Пользовательское соглашение (Публичная оферта)
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регулирует отношения
между Вами (далее — «Пользователь») и Публичным акционерным обществом
«Мобильные ТелеСистемы» (далее — «Оператор» или «Продавец») по использованию
ресурса (сервиса) МТС Live VR. Оператор и Пользователь в дальнейшем могут совместно
именоваться «Стороны», а по отдельности — «Сторона».
1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении:
1.1.
Ресурс или Сервис МТС Live VR (Ресурс или Сервис) — совокупность
Клиентских программ и технико-технологических решений, посредством которых
Пользователь получает возможность доступа к Контенту, предоставляемому
Оператором через Ресурс, и/или Покупке Контента на сайте vr.mts.ru. Реквизиты
Оператора размещены на сайте www.mts.ru.
1.2.
Пользователь — физическое лицо, осуществляющее и имеющее доступ к
Ресурсу и/или Контенту, прошедшее регистрацию и/или совершившее Акцепт
Соглашения.
1.3.
Администратор / Оператор — Публичное акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы» (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г.
Москва, ул. Марксистская, д. 4, ИНН/КПП 7740000076/770901001, ОГРН
1027700149124) — юридическое лицо, обладающее полномочиями по управлению
Ресурсом, осуществлению взаимодействия с Пользователями в процессе
пользования ими Ресурсом и получении ими доступа к Контенту, в том числе
заключению настоящего Соглашения, а также по совершению иных действий,
связанных с использованием Ресурса.
1.4.
Контент — отдельные аудиовизуальные произведения, Видеообращения и
Онлайн-встречи, доступ к которым предоставляется Пользователям путем Покупки
Контента в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
1.5.
Товар – перечень наименований различных категорий, представленный на
сайте.
1.6.
Покупатель – физическое лицо-Пользователь, заключившее с Продавцом
Договор на условиях, содержащихся в Договоре.
1.7.
Заказ – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные
Пользователем при оформлении заявки на Интернет-сайте.
1.8.
Доставка – курьерские услуги по доставке Заказа или доставка Заказа
посредством почтового отправления.
1.9.
Клиентские программы — программы для ЭВМ «DelightVR» (включая webверсию, размещенную на сайте vr.mts.ru), адаптированные для Ресурса (сервиса)
МТС VR Fest, правообладателем которых является компания Delight XR,
находящаяся по адресу Reichenberger Str. 124, 10999 Berlin, Германия и
предоставившая Администратору права их использования по отдельному
лицензионному договору.
1.10. Акцепт Соглашения — факт использования Сервиса/его отдельных функций,
Пользователь считается принявшим настоящие условия Соглашения в полном
объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с
какими-либо из положений, Пользователь не вправе использовать Сервис. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Пользователем является
акцептом оферты, что является равносильным заключению Договора купли-продажи
Товара на условиях, установленных в настоящей оферте и на Сайте.
1.11. Покупка Контента — предоставление Пользователю доступа к Контенту на
следующих условиях: Загрузки (путем нажатия «Купить билет»), Онлайн-встречи
(путем нажатия «Оплатить»), Видеообращения (путем нажатия «Оплатить» ).
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1.12. Загрузка — предоставление Пользователю доступа к отдельному
аудиовизуальному произведению, при этом Пользователь получает возможность
осуществлять просмотр такого Контента исключительно в течение срока, на
который у Администратора есть права использования соответствующего Контента.
1.13. Онлайн-встреча – предоставление Пользователю доступа к веб-конференции
с заявленным гостем (например, с артистом, музыкальной группой и т.п.).
Возможность участия в Онлайн-встрече предоставляется с использованием
программы для ЭВМ «Zoom», правообладателем которой является компания Zoom
Video Communications, Inc. Приобретая участие в Онлайн-встрече (путем нажатия
«Купить билет»), Пользователь подтверждает возможность участия в Онлайнвстрече с использованием данной программы и самостоятельно несет
ответственность за её использование на условиях, установленных правообладателем.
Пользователю запрещено вести запись Онлайн-встречи каким-либо способом, а
также осуществлять трансляцию Онлайн-встречи каким-либо способом, в том числе
на некоммерческой основе.
1.14. Видеообращение – предоставление Пользователю доступа к отдельному
унифицированному для Пользователя аудиовизуальному произведению, при этом
Пользователь получает возможность осуществлять просмотр такого Контента
исключительно в течение срока, на который у Администратора есть права
использования соответствующего Контента.
Предмет Соглашения.
2.1.
Администратор предоставляет Пользователю доступ к Контенту при условии
соблюдения Пользователем условий настоящего Соглашения и Покупки Контента.
Пользователю предоставляются также права использования Клиентских программ
на условиях простой (неисключительной) лицензии исключительно для целей
доступа к просмотру Контента в течение срока, на который осуществлена Покупка
такого Контента. Способ использования Клиентских программ: использование по
функциональному назначению для доступа к просмотру Контента, через функции,
доступные в интерфейсе Клиентских программ.
2.2.
Настоящее Соглашение устанавливает общие условия использования Ресурса
(Сервиса).
2.3.
Для использования Ресурса (Сервиса) и/ или Покупки Контента Пользователь
обязан в порядке, установленном настоящим Соглашением, подтвердить, что
прочитал, понял, согласен соблюдать настоящее Соглашение, и присоединиться к
настоящему Соглашению в целом путём Акцепта Соглашения. С момента Акцепта
Соглашения Пользователем настоящее Соглашение считается заключённым с
Пользователем, и Пользователь приобретает права и обязан исполнять обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением.
2.4.
Администратор вправе вносить предложения по изменению и дополнению
настоящего Соглашения. Действующая редакция Соглашения доступна на сайте
vr.mts.ru. Дальнейшее использование Ресурса после любых подобных изменений
означает согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. Если
Пользователь не согласен соблюдать настоящее Соглашение, он обязан прекратить
использование Ресурса. В личной ответственности Пользователя остается
регулярный просмотр Ресурса для ознакомления с действующей редакцией
Соглашения. Администратор вправе самостоятельно устанавливать тарифные
планы, а также устанавливать и/или изменять отдельные тарифы, определять иные
ценовые условия пользования Ресурсом (Сервисом) и/или Покупки Контента,
самостоятельно формировать и изменять перечень Контента, доступ к которому
осуществляется в рамках выбранных Пользователем условий доступа к Ресурсу
(Сервису), а также порядок расстановки Контента в рамках Ресурса (Сервиса).

2.5.
Все используемые и размещенные на Ресурсе (Сервисе) результаты
интеллектуальной деятельности, а также сам Ресурс (Сервис) являются
интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются
законодательством об интеллектуальной собственности Российской Федерации, а
также соответствующими международными правовыми конвенциями. Любое
использование размещенных на Ресурсе (Сервисе) результатов интеллектуальной
деятельности (в том числе элементов визуального оформления Ресурса (Сервиса),
символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео,
программ, музыки, и других объектов) без разрешения Администратора Ресурса
(Сервиса) или законного правообладателя является незаконным и может послужить
причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.
Доступ к Контенту, в том числе через просмотр на Ресурсе (Сервис) и
участие в Онлайн-встрече, предоставляется Администратором исключительно для
личного некоммерческого использования Пользователем, , без права на
воспроизведение (в том числе копирование/загрузку) указанных результатов
интеллектуальной деятельности в память электронных устройств Пользователей, а
также без права на иное использование указанных результатов интеллектуальной
деятельности, не указанное в настоящем Соглашении, в том числе их продажу,
модификацию, распространение целиком или по частям и т.п.
2.7.
Любое использование Ресурса (Сервиса) или результатов интеллектуальной
деятельности, размещенных на нем, кроме разрешенного в Соглашении или в случае
явно выраженного согласия автора (правообладателя) на такое использование, без
предварительного письменного разрешения правообладателя категорически
запрещено.
2.8.
Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, копировать,
продавать, перепродавать, а также использовать любым способом для каких-либо
коммерческих целей Ресурс и (или) какие-либо части содержимого Ресурса без
согласия Администратора, или уполномоченных правообладателей результатов
интеллектуальной деятельности, размещенных на Ресурсе, доступных через Ресурс.
2.9.
Нажимая «Отправить», «Подписаться», регистрируясь на Ресурсе (Сервисе),
либо покупая Контента на условиях Онлайн-встреча или Видеообращение,
Пользователь соглашается на получение сообщений по указанным e-mail и/или
абонентскому, в том числе добавление доступа к новому Контенту, появление
специальных предложений, проведение акций, добавление нового Контента, а
также иной информации и рекламных сообщений.
2.10. Путем Акцепта настоящего Соглашения Пользователь выражает согласие на
сбор и использование Администратором любой и всей полученной в результате
использования Сервиса информации о Пользователе и об использовании
Пользователем Ресурса (Сервиса). Администратор имеет право использовать такую
информацию для выставления счетов, технического обслуживания, урегулирования
конфликтов, маркетинга или в других подобных целях.
2.11. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется оплатить и принять Товар.
2.12. Право собственности на заказанные Товары переходит к Покупателю с
момента фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной
стоимости Товара. Риск случайного уничтожения или повреждения Товара
переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю.
2.13. Факт оформления Заказа Покупателем является безоговорочным фактом
принятия Покупателем условий данного Соглашения.
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Срок исполнения заказа
3.1.
Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных позиций Товара на
складе Продавца и времени, необходимого на обработку Заказа. Срок исполнения
Заказа в исключительных случаях может быть оговорен с Покупателем
индивидуально в зависимости от характеристик и количества заказанного Товара. В
случае отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том числе по причинам, не
зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из
Заказа Покупателя. Продавец обязуется уведомить Покупателя об изменении
комплектности его Заказа.
3.2.
В случае, если срок исполнения Заказа не указан при оформлении Заказа, по
умолчанию принимается срок
31 (тридцать один) календарный день.
3.3.
Заказ считается доставленным в момент его передачи Покупателю.
Подписываясь в листе курьера, либо в почтовом извещении, подтверждающем
получение почтового отправления, Покупатель подтверждает исполнение Заказа.
3.4.
В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о его
контактных данных Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности
не несет.
3.5.
В случае ненадлежащего исполнения доставки Заказа по вине Продавца
повторная доставка Заказа осуществляется бесплатно, либо Заказ может быть
аннулирован по требованию Покупателя с последующим возвратом денежных
средств на банковскую карту или счет Покупателя в зависимости от способа
оплаты.
3.6.
Доставка осуществляется на условиях осуществления полной предоплаты
Покупателем Заказа и стоимости Доставки, посредством безналичного расчета:
банковской карты, банковского перевода.
3.7.
При Доставке заказанные Товары вручаются Покупателю, а при его
отсутствии – любому лицу (далее – Уполномоченное лицо), предъявившему
квитанцию или иной документ, подтверждающий произведенную Покупателем
предоплату.
3.8.
Обязанность Продавца по передаче Товара с условием о его Доставке
считается выполненной с момента подписания Покупателем или Уполномоченным
лицом товаросопроводительных документов. Приемка Товара без документально
зафиксированных замечаний лишает Покупателя права ссылаться
на несоответствие фактически доставленного Товара Заказу или
сопроводительному документу.
3.9.
Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или
гибели Товара переходят на Покупателя с момента фактической передачи Товара и
подписания Покупателем или Уполномоченным лицом товаросопроводительных
документов при доставке Товара Покупателю или Уполномоченному лицу.
3.10. Условия Доставки указаны на Сайте.
3.11. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки Товара,
установленных в настоящей оферте и/или на Сайте. Однако задержки в доставке
Товара возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине
Продавца. Срок доставки зависит от местонахождения Покупателя и составляет от
2 (двух) рабочих до 31 (тридцати одного) календарного дня со дня подтверждения
Продавцом оплаты Заказа.
3.12. В случае если Товар не был передан Покупателю по вине последнего,
повторная доставка может быть произведена при условии согласования Продавцом
и Покупателем новых сроков Доставки и при условии оплаты Покупателем
стоимости вторичной Доставки Товара.
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Покупка Контента.
4.1.
Доступ к Контенту согласно условиям настоящего Соглашения
предоставляются Пользователю при условии Покупки Контента.
4.2.
Доступные способы Покупки Контента, а также порядок совершения
Покупок указываются при инициации процесса Покупки Контента. В зависимости
от используемых устройств Покупка Контента осуществляется Пользователем
любой из доступных форм оплаты (посредством мобильной коммерции для
абонентов операторов сотовой связи, банковских карт, с помощью системы приема
платежей в сети Интернет, иных доступных платежных систем).
4.3.
Внесение Пользователем денежных средств по настоящему Соглашению
через платежную систему считается осуществлением платежа непосредственно
Администратору. Обязанность Пользователя по внесению платежа считается
выполненной с момента внесения такого платежа.
4.4.
Цены и состав размещенного Контента могут быть изменены
Администратором Ресурса в любой момент без предварительного или
последующего согласия/уведомления Пользователя.
4.5.
Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки для
этого соответствующего оборудования и программных продуктов решаются
Пользователем самостоятельно и не подпадают под действие настоящего
Соглашения.
4.6.
Прием платежей Пользователей в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Соглашения осуществляется, в том числе, при содействии
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Права и обязанности сторон
5.1.
Права Пользователя
i Использовать Ресурс (Сервис) в соответствии с условиями Соглашения.
ii Получать необходимую информацию об Операторе, объеме предоставленных
услуг в рамках Ресурса (Сервиса).
5.2.
Обязанности Пользователя
i Соблюдать условия настоящего Соглашения;
ii Не осуществлять действия, запрещенные настоящим Соглашением и
законодательством Российской Федерации;
iii Не осуществлять какие-либо действия, направленные на дестабилизацию
работы Ресурса (Сервиса), осуществление попыток несанкционированного
доступа к Ресурсу (Сервису), результатам интеллектуальной деятельности,
размещенным на нем, доступным через Ресурс, а также не осуществлять любых
иных действий, нарушающих права Администратора и/или третьих лиц.
Использовать пользовательское (оконечное) оборудование, отвечающее
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
позволяющее получить доступ к Контенту.
iv Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности учетной записи
Пользователя и пароля и нести ответственность за все действия, совершенные на

Ресурсе под учетной записью Пользователя (логином и паролем). Пользователь
обязан незамедлительно уведомить Администратора о любых случаях доступа на
Ресурс (Сервис) третьими лицами под учетной записью Пользователя.
Пользователь не имеет права передавать, уступать, продавать, передавать в
пользование и т.п. учетную запись на Ресурс (Сервис) третьим лицам без
согласия Администратора.
v Своевременно оплачивать установленную Администратором плату за доступ
и пользование Ресурсом (Сервисом), Покупку Контента.
vi Ознакомиться с настоящим Соглашением, информацией о настройках
пользовательского (оконечного) оборудования и т.п. до начала пользования
Ресурсом (Сервисом), Покупки Контента.
vii Во время участия в Онлайн-встрече не передавать сообщений или
материалов, которые являются оскорбительными, клеветническими,
угрожающими, непристойными, будут нарушать права интеллектуальной
собственности любой из сторон или является иным образом незаконным, что
повлечет за собой гражданскую ответственность, или которое представляет
собой или поощряет поведение, которое может представлять собой уголовное
преступление. В случае нарушения данной обязанности Администратор
оставляет за собой право досрочно прекратить участие Пользователя в Онлайнвстрече, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю
таким действием.
viii Не передавать другим пользователям и третьим лицам, за исключением
Администратора, информацию о способе подключения к Онлайн-встрече.
5.3.
Права Администратора
i Определять состав Ресурса (Сервиса), его структуру и внешний вид,
разрешать и ограничивать доступ к Ресурсу (Сервису) в соответствии с
настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации;
ii Решать вопросы, связанные с коммерческим использованием Ресурса
(Сервиса), в частности вопросы о возможности размещения на Ресурсе (Сервисе)
рекламы, участия в партнерских программах и т.д.;
iii В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения и/или
законодательства Российской Федерации приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ такого Пользователя ко всем или к любому из разделов
Ресурса (Сервиса) в одностороннем порядке, а также блокировать возможность
использования Ресурса (Сервиса) (блокировать авторизацию и/или IP-адреса) для
Пользователей в любое время, в порядке установленном настоящим
Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, не
отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким
действием (в том числе расторгнуть Соглашение полностью, удалив учетную
запись Пользователя с Ресурса);
iv Привлекать в целях реализации прав и обязанностей в рамках Соглашения
любых третьих лиц;
v Размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе Ресурса
(Сервиса), прерывать демонстрацию Контента рекламной информацией, на что
Пользователь дает ему согласие путем Акцепта настоящего Соглашения;
vi Устанавливать возрастные ограничения при доступе к Контенту,
размещенному на Ресурсе (Сервисе), предназначенному для аудитории
определенного возраста, это означает, что лица, не достигшие указанного
Администратором возраста, обязуются воздержаться от доступа, просмотра или
Покупки такого Контента, о чем Администратор может уведомлять
Пользователя указанием на Ресурсе (Сервисе) знаков информационной
продукции или посредством информационных сообщений при попытке
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7.

Пользователя осуществить просмотр или Покупку Контента, предназначенного
для аудитории определенного возраста.
vii Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением и/или
законодательством Российской Федерации.
5.4.
Обязанности Администратора
i Обеспечивать техническую возможность получения Пользователем доступа к
Ресурсу (Сервису) в пределах Территории в порядке, определенном настоящим
Соглашением.
ii Осуществлять текущее управление разделами Ресурса (Сервиса).
iii Обеспечивать просмотр Контента через пользовательское (оконечное)
оборудование, в соответствии с технологическими параметрами для Контента,
установленным лицами, предоставившими Контент Оператору.
Гарантии и ответственность Пользователя
6.1.
Пользователь несет полную личную ответственность за соответствие
способов использования им информации, представленной на Ресурсе (Сервисе) или
Онлайн-встрече, нормам российского или международного законодательства (в том
числе нормам права об интеллектуальной собственности и о защите информации).
6.2.
Пользователь несет ответственность за безопасность логина и пароля, а также
за все, что будет сделано на Ресурсе (Сервисе) после авторизации под его логином и
паролем. Администратор имеет право запретить использование определенных
логинов и/или изъять их из обращения. Пользователь обязан немедленно уведомить
Администратора о любом случае неавторизованного доступа под его логином и
паролем и/или о любом нарушении безопасности. Администратор не отвечает за
возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за нарушения
Пользователем положений настоящего Соглашения.
6.3.
В случае передачи логина/пароля третьему лицу, всю ответственность несет
непосредственно сам Пользователь. За ущерб, причиненный в результате
несанкционированного доступа к учетной записи Пользователя, Администратор
ответственности не несет.
6.4.
В целях предоставления услуги в рамках Соглашения Пользователь выражает
безусловное согласие на передачу, обработку, хранение и использование «ООО
«Скай Корпорейшн», Место нахождения – 127051, г. Москва, Малый Каретный
переулок, д. 11-13, стр. 2 ОГРН 1107746810049 и ПАО «Мобильные ТелеСистемы»,
Место нахождения - Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.
4, ИНН/КПП 7740000076/770901001, ОГРН 1027700149124, следующих сведений: e-mail адрес.
6.5.
Пользователь несет ответственность перед Администратором за соблюдение
условий настоящего Соглашения.
6.6.
Пользователь соглашается с тем, что возместит Администратору любые
убытки, понесенные Администратором в связи с использованием Пользователем
Ресурса (Сервиса) и/или нарушением Пользователем настоящего Соглашения и/или
прав (в том числе авторских, смежных, патентных, информационных и любых иных)
третьих лиц.
Ограничение ответственности Администратора
7.1.
Доступ к Ресурсу (Сервису)и Контенту предоставляется Пользователю на
условиях «КАК ЕСТЬ», в том виде, в котором он существует, и Администратор не
дает гарантий или заверений как в отношении его использования так и
функционирования.
7.2.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администратор может
удалять или перемещать любые результаты интеллектуальной деятельности,
размещенные на Ресурсе (Сервисе), доступные через него (включая Контент), по
своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, включая без

всяких ограничений перемещение или удаление результатов интеллектуальной
деятельности.
7.3.
Администратор не несет ответственности за любые ошибки, упущения,
прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое
линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к
результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Ресурсе (Сервисе),
доступным через него. Администратор не отвечает за любые технические сбои или
иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем,
серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования,
программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по
техническим причинам. Также Администратор не отвечает за соответствие Ресурса
(Сервиса) целиком или его частей (служб) ожиданиям Пользователей,
безошибочную и бесперебойную работу Ресурса (Сервиса), прекращение доступа
Пользователя к Ресурсу (Сервису) и результатам интеллектуальной деятельности,
размещенным на Ресурсе (Сервисе), доступным через него, сохранность логина и
пароля Пользователя, обеспечивающих доступ к отдельным службам Ресурса
(Сервиса), убытки, возникшие у Пользователей по причинам, связанным с
техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения. Администратор
не отвечает за соответствие Контента, в том числе Онлайн-встреч и
Видеообращений, ожиданиям Пользователя.
7.4.
Администратор не несет ответственности за любой ущерб электронным
устройствам Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный
с использованием Ресурса (Сервиса) или проведением Онлайн-встречи.
7.5.
Ни при каких обстоятельствах Администратор не несет ответственность
перед Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный,
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред
чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием
Ресурса или результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на Ресурсе
(Сервисе), доступным через него. В любом случае Стороны соглашаются, что размер
возмещаемых Администратором Пользователю убытков за любые нарушения,
связанные с использованием Ресурса (Сервиса) или настоящим Соглашением
ограничена Сторонами суммой 1000 (Одна тысяча) рублей.
7.6.
Администратор не несет ответственности перед Пользователем или любыми
третьими лицами за:
— действия Пользователя на Ресурсе (Сервиса);
— за содержание и законность, достоверность информации,
используемой/получаемой
Пользователем на/через Ресурсе (Сервисе)/Ресурс (Сервис);
— за качество товаров/работ/услуг, приобретенных Пользователем,
после просмотра рекламных сообщений (баннеров, роликов и т.п.),
размещенных на Ресурсе (Сервисе), и их возможное несоответствие
общепринятым стандартам или ожиданиям Пользователя;
— за достоверность рекламной информации, используемой/получаемой
Пользователем на
Ресурсе (Сервисе), и качество рекламируемых в ней товаров/работ/услуг;
— за последствия применения информации, используемой/получаемой
Пользователем на/ через Ресурсе (Сервисе)/Ресурс (Сервис);
- за действия Пользователя во время Онлайн-встречи.
- за действия заявленного гостя (артиста, музыкальной группы и т.д.) во
время Онлайн-встречи.

8.

7.7.
В случае предъявления третьими лицами претензий к Администратору,
связанных с использованием Пользователем Ресурса (Сервиса), участием в Онлайнвстрече, Пользователь обязуется своими силами и за свой счет урегулировать
указанные претензии с третьими лицами, оградив Администратора от возможных
убытков и разбирательств.
7.8.
Ресурс (Сервис) может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет.
Пользователь признает и соглашается с тем, что Администратор не контролирует и
не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их содержание,
а также за любые последствия, связанные с использованием этих ресурсов. Любые
переходы по ссылкам, осуществляемые Пользователем, последний производит на
свой страх и риск.
Заключительные положения
8.1.
Настоящее Соглашение и отношения между Администратором и
Пользователем регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.
Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего
Соглашения являются недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
условий Соглашения.
i Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон,
регулируемых настоящим Соглашением, должны разрешаться в компетентном
суде по месту нахождения Администратора с обязательным соблюдением
досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Стороны
понимают и соглашаются, что претензионный порядок урегулирования
Сторонами споров, связанных с техническими проблемами в работе Ресурса
(Сервиса), установленный настоящим пунктом Соглашения, является
обязательным при обращении Сторон в судебные органы.

