Пользовательское соглашение
1. Настоящее пользовательское соглашение (далее по тексту — Соглашение)
регулирует отношения между сервисом «vsezabegi.ru» (далее по тексту — Сервис),
который включает в себя интернет сайт www.vsezabegi.ru (далее по тексту — Сайт),
и физическими или юридическими лицами (далее по тексту — Пользователи),
использующими Сервис.
2. Использование Сервиса может осуществляться Пользователем с регистрацией или
без регистрации. Настоящие правила в равной степени распространяются на
использование Сервиса с регистрацией и без регистрации.
3. Регистрация на Сервисе предоставляет Пользователю возможность использования
более широкого функционала Сервиса. Созданные Пользователем логин и пароль
являются достаточной информацией для предоставления доступа Пользователя к
Сервису.
4. Факт использования Сервиса (вне зависимости от наличия регистрации
Пользователя на Сервисе) является акцептом настоящего Соглашения.
Использование Сервиса осуществляется исключительно на условиях настоящего
Соглашения, которое является публичной офертой в соответствии со ст.437 ГК РФ.
Факт использования Сервиса является конклюдентным действием,
подтверждающим принятие и полное безоговорочное согласие Пользователя с
условиями настоящего Соглашения.
5. Физическое лицо, осуществляющее регистрацию на Сервисе, подтверждает, что
является достигшим возраста, допустимого в соответствии с законодательством РФ
для акцепта настоящего Соглашения.
6. Осуществляя регистрацию на Сервисе, Пользователь подтверждает достоверность
и полноту данных, предоставляемых.
7. Осуществляя регистрацию на Сервисе, Пользователь подтверждает, что обладает
всеми необходимыми правами (в том числе интеллектуальными) и полномочиями
на размещение на Сервисе информации и/или результатов интеллектуальной
деятельности, которые размещаются Пользователем.
8. Сервис, включающий в себя Сайт, является охраняемым результатом
интеллектуальной деятельности — программой для ЭВМ. Исключительное право
на Сервис принадлежит Администрация Сервиса.
9. В соответствии с настоящим Соглашением Пользователю предоставляется право
использования Сервиса на условиях простой безвозмездной неисключительной
открытой лицензии.
10. Способы и пределы использования Сервиса определяются настоящим
Соглашением.
11. Доступ к некоторым функциям Сервиса может предоставляться Пользователю за
плату. Коммерческие условия предоставления Пользователю доступа к тому или
иному функционалу Сервиса регулируется соответствующими отдельными
договорами между Пользователем и Сервисом.
12. Пользователь обязуется ознакомиться в полном объеме с настоящим
Соглашением до начала использования Сервиса и/или до момента регистрации на
Сервисе.
13. Пользователь обязуется использовать Сервис в строгом соответствии с условиями
настоящего Соглашения. Регистрируясь и используя Сервис, Пользователь
выражает свое согласие с условиями настоящего Соглашения. В случае несогласия

Пользователя с условиями настоящего Соглашения, Пользователь обязан
воздержаться от использования Сервиса.
14. Пользователь вправе использовать Сервис в соответствии с его функциональным
назначением, в том числе, в целях ознакомления с информацией о спортивных
мероприятиях, предоставления информации о себе как участнике спортивных
мероприятий, ознакомления с информацией о других пользователях Сервиса,
взаимодействия с другими пользователям Сервиса и в соответствии с другими
функциональными возможностями, которые могут быть предоставлены Сервисом.
15. Пользователь вправе использовать Сервис на территории всего мира.
16. Пользователь не вправе производить модификации программного обеспечения
Сервиса и предпринимать попытки декомпиляции объектного кода программ
Сервиса или использования другого способа преобразования объектного кода в
читаемый вид.
17. Элементы Сервиса, использующиеся в его оформлении (включая, но не
ограничиваясь: фотографии, рисунки, звуки, графические элементы дизайна,
товарные знаки, знаки обслуживания и т.д.) являются охраняемыми результатами
интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами
индивидуализации. Пользователь не вправе использовать указанные элементы
кроме как в составе Сервиса.
18. Сервис предоставляется Пользователю по принципу «as is» (как есть).
Администрация Сервиса не несет ответственности за любые ошибки, упущения,
прерывания, удаления, потерю данных, дефекты, задержку в обработке или
передаче данных, сбои линий связи.
19. Пользователь обязуется не передавать логин и пароль от учетной записи Сервиса
третьим лицам.
20. Администрация Сервиса не несет ответственности перед Пользователем или перед
любыми третьими лицами за любые убытки, включая упущенную выгоду и вред
чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием
Сервиса.
21. Исключительно в целях исполнения настоящего Соглашения, Администрация
Сервиса может обрабатывать персональные данные Пользователя. Вследствие
того, что обработка персональных данных осуществляется Администрацией
Сервиса в целях исполнения настоящего соглашения, согласие Пользователя на
обработку его персональных данных не требуется в соответствии с действующим
законодательством РФ. Порядок обработки персональных данных Пользователя
определяется Политикой конфиденциальности Сервиса.
22. В случае реорганизации Сервиса возможен переход прав и обязанностей по
настоящему Соглашению к другому лицу.
23. Сервис вправе вносить изменения в настоящее Соглашение без уведомления
Пользователя.
24. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Соглашением, Пользователь и
Сервис руководствуются Политикой конфиденциальности, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
25. В случае возникновений споров между Пользователем и Сервисом в связи с
настоящим Соглашением, обе стороны обязаны стремиться к урегулированию
таких споров путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора
путем переговоров, спор может быть передан в суд в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с обязательным соблюдением
претензионного порядка. Претензия направляется стороной, намеревающейся

обратиться в суд, другой стороне заблаговременно. Срок ответа на претензию
составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента ее получения.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРВИСА:
ИП Вольпер Екатерина Алексеевна, ИНН 323211252691
E-mail: support@vsezabegi.ru

