Пользовательское соглашение
ИП Мардамшин Наиль Ришатович (Администрация Сайта) предлагает
дееспособным физическим лицам, минимальный возраст которых
составляет 18 лет, использовать Сайт (http://mir-kvestov.ru) на указанных в
настоящем Соглашении условиях.
Безусловным акцептом Соглашения является начало использования Сайта. С
момента совершения акцепта Пользователь считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящим Соглашением и вступившим с Администрацией
Сайта в договорные отношения.
Пользователь удостоверяет, что условия Соглашения принимаются им без
каких-либо возражений, Пользователь понял и принял значение используемых
в настоящем Соглашении и на Сайте терминов, слов и выражений согласно
их нормативно-правовому определению и/или толкованию, указанному в
настоящем Соглашении.
Настоящее Соглашение не требует двустороннего подписания и
действительно в электронном виде.

1. Предмет Соглашения. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Пользователем и
Администрацией
Сайта.
Администрация
Сайта
предоставляет
Пользователю неисключительное, непередаваемое право на использование
функционала Сайта
1.2. Исключительные права. Все права на Сайт в целом и каждую его
составную часть в отдельности, в том числе контент и, программное
обеспечение товарный знак, а также на использование доменного имени
http://mir-kvestov.ru и всех его доменов третьего уровня принадлежат ООО
«Мир квестов» и разрешены к использованию договором между ООО «Мир
квестов» и Администрацией Сайта. Предметом настоящего Соглашения не
является передача исключительных прав Пользователю.
Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют
Пользователю право на использование фирменного наименования, товарных
знаков, доменных имен и иных отличительных знаков.
1.3. Изменение Соглашения. Администрация Сайта имеет право в любой
момент изменять настоящее Соглашение и все приложения к нему
(полностью или в части) в одностороннем порядке, без предварительного
согласования с Пользователем. Все изменения вступают в силу на
следующий календарный день после размещения на Сайте.
1.3.1. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями
настоящего Соглашения и приложений к нему путем периодического
ознакомления с актуальной редакцией, не реже одного раза в месяц.

Пользователь самостоятельно отвечает за любые последствия,
наступившие в связи с его неознакомлением с Соглашением и приложениями
к нему.
1.3.2. В случае если Пользователь не согласен с каким-либо положением
Соглашения и (или) приложений к нему, он обязан незамедлительно
прекратить использование Сайта.
1.4. Настоящее Соглашение состоит из следующих документов:
1.4.1. «Пользовательское соглашение», постоянно размещенное в публичном
доступе на Сайте, по адресу http://mir-kvestov.ru/docs/rules-spb.pdf
1.4.2. «Политика обработки персональных данных » – постоянно
размещенные в публичном доступе на Сайте по адресу http://mirkvestov.ru/docs/privacy-policy-spb.pdf.

2. Условия пользования Сайтом
2.1. Размещенная на Сайте информация носит новостной, информационный
характер, т.е. раскрывается для дополнительного информирования
заинтересованных Пользователей. Администрация Сайта предоставляет
услугу по бронированию времени и места прохождения квеста на основании
информации предоставленной квестами-партнерами Сайта.
2.2. Информация, расположенная на Сайте, получена из открытых
источников. Администрация Сайта не несет ответственность за ее
актуальность и достоверность.
2.3. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые
могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или
нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной
собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
2.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи
1274 Г.К РФ).
2.5. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны
вступать в противоречие с требованиями законодательства Российской
Федерации и общепринятыми нормами морали и нравственности,
нарушать права и интересы третьих лиц.
2.6. Администрация Сайта сохраняет за собой право в любое время
изменять оформление Сайта, его содержание, список сервисов, изменять
или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные
приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового.

2.7. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и
работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его
работоспособность в случае технических сбоев и перерывов.
Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и
перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации.
Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру
Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со
скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.
2.8. Пользователь принимает условие о том, что все материалы и сервисы
Сайта или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь
согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой
рекламой.
2.9. При использовании Сайта Пользователю запрещается:
2.9.1. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и
достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность
частной жизни других Пользователей или третьих лиц;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
• содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению; • пропагандирует и/или
способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,
инструкции или руководства по совершению преступных действий;
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о
частной жизни третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, 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; • носит мошеннический характер;
• а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.

2.9.2. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную
собственность Пользователей и третьих лиц.
2.9.3. Осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия
Пользователей Сайта.
2.9.4. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта и его
сервисов или персональных страниц Пользователей.
2.9.5. Использовать без специального на то разрешения Администрации
Сайта автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
на Сайте и(или) взаимодействия с Сайтом и его сервисами.
2.9.6. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных
Пользователей, третьих лиц.
2.9.7. Осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо Услугам
иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный
Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда такие действия
были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным
соглашением с Администрацией Сайта.
2.9.8. Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять
торговые операции и перепродавать Услуги для каких-либо целей, за
исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены
Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с
Администрацией.
2.9.9. Размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению
Администрации, является нежелательной, не соответствует целям
создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей или по другим
причинам является нежелательной для размещения на Сайте.
2.9.10. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их
обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования Сайта.

3. Исключительные права на контент Сайта
3.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты,
программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки, являются
объектами исключительных прав Администрации Сайта, и других
правообладателей, все права на эти объекты защищены.
3.2. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен
исключительно для личного некоммерческого использования, допускается
при условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов), смежных прав,
товарных знаков или других уведомлений об авторстве, сохранения имени

(или псевдонима) автора в неизменном виде, сохранении соответствующего
объекта в неизменном виде.
3.3. Пользователь не вправе загружать или иным образом доводить до
всеобщего сведения (публиковать на Сайте) контент других сайтов, баз
данных и прочие результаты интеллектуальной деятельности при
отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на
такие действия.

4. Ответственность
4.1. Сайт предоставляется Пользователю «как есть» (as is), в
соответствии с общепринятым в международной практике принципом.
Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки,
обновления, поддержки и эксплуатации Сайта (в том числе проблемы
совместимости с другими программными продуктами (пакетами,
драйверами и др.), несоответствия результатов использования Сайта
ожиданиям Пользователя и т. п.), Администрация Сайта ответственности
не несет. Пользователь должен понимать, что несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
несовместимостью или конфликтами Сайта с другими программными
продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве
Пользователя. Сайт не предназначен и не может быть использован в
информационных системах, работающих в опасных средах либо
обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе
Сайта может создать угрозу жизни людей или повлечь большие
материальные убытки.
4.2. Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или
иную информацию, которые он загружает или иным образом доводит до
всеобщего сведения (публикует) на Сайте или с его помощью. Пользователь
не имеет права загружать, передавать или публиковать Контент на
Сайте, если он не обладает соответствующими правами на совершение
таких действий, приобретенными или переданными ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. Администрация Сайта может удалять или перемещать (без
предупреждения) любой контент или пользователей по своему личному
усмотрению, без объяснения причин, включая без всяких ограничений
перемещение или удаление контента, который, по личному мнению
Администрации, нарушает настоящее Соглашение, законодательство
Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или
угрожать безопасности других Пользователей или третьих лиц.
4.4. Пользователи несут ответственность за собственные действия в
связи с созданием и размещением информации на Сайте в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Нарушение

настоящего Соглашения и действующего законодательства Российской
Федерации влечет за собой гражданско-правовую, Административную и
уголовную ответственность.
4.5. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение
Пользователем настоящего Соглашения и оставляет за собой право по
своему собственному усмотрению, а также при получении информации от
других пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем
настоящего Соглашения, изменять (модерировать) или удалять любую
публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты,
установленные настоящим Соглашением (включая личные сообщения),
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко
всем или к любому из разделов или сервисов Сайта в любое время по любой
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или
без такового.
4.6. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю
информацию о развитии Сайта и его сервисов, а также рекламировать
собственную деятельность и услуги.

5. Обработка персональных данных
5.1. Пользователь дает согласие на обработку Администрацией Сайта
персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес электронной почты, номер контактного телефона, IP-адрес.
5.2. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных
данных Пользователя не ограничен.
5.3. При обработке персональных данных Администрация Сайта
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152ФЗ от 29.07.2006.
5.4. Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может
быть направлен в адрес Администрации Сайта по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении. В случае получения письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных
Администрация Сайта обязан прекратить их обработку.
5.5. Пользователь дает согласие на:
5.5.1. Хранение персональных данных на сервере Администрации Сайта;
5.5.2. Использование персональных и статистических данных Пользователя
для демонстрации рекламных объявлений.
5.5.3. Направление информации об услугах, новостях Администрации Сайта
и (или) партнеров Администрации Сайта.
5.6. Администрация Сайта вправе осуществлять записи телефонных
разговоров с Пользователем. При этом Администрация обязуется

предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации,
полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим
лицам, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Соглашением,
подлежат
разрешению
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация
Сайта приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем
переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента
его присоединения к ним и действует в течение неопределенного срока.

7. Реквизиты Администрации Сайта
ИП Мардамшин Наиль Ришатович
Адрес электронной почты: nail.mardamshin@bk.ru
Адрес: 428034, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 24, кв.224

