
Пользовательское соглашение 
 Обязательно ознакомьтесь с приведенным ниже текстом Соглашения в полном объеме. 
Если Вы не согласны с Соглашением, не принимаете его и/или не готовы соблюдать в 
целом или в части, пожалуйста, покиньте сайт. 

Основные понятия и определения 
Интернет-сервис — информационно-компьютерная система, находящаяся по адресу в 
сети Интернет http://myrace.info и поддомены myrace.info, представляющая собой 
программное обеспечение, позволяющее воспользоваться продуктами и/или услугами, 
предоставляемыми владельцем, в сфере организации и проведения массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и сопутствующих сферах. 

Владелец Интернет-сервиса — ООО «АйтиспортСервис» ОГРН 1157404000467 

Пользователь — любое лицо, осуществляющее доступ к Интернет-сервису посредством 
сети Интернет, присоединившееся к настоящему Соглашению лично либо выступающее 
от имени и в интересах представляемого им юридического лица. 

Сайт — совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, портала myrace.info, 
объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена 
myrace.info и его поддоменов, используемых для доступа к Интернет-сервису. Стартовая 
страница сайта размещена в сети Интернет по адресу http://myrace.info. 

Администрация — лица, уполномоченные владельцем Сайта на осуществление 
управления Сайтом и иные действия, связанные с его использованием. Администрация 
Сайта действует от имени владельца Сайта, если иное не будет указано отдельно. 

Учетная запись Пользователя — совокупность данных о Пользователе (логин и пароль), 
необходимая для его опознавания (идентификации) и предоставления доступа к 
использованию Интернет-сервиса. 

Логин и пароль — уникальная комбинация из слов, цифр и знаков, создаваемая 
Пользователем и позволяющая получить доступ к Интернет-сервису, его отдельным 
функциям, требующим идентификации Пользователя. 

Личный кабинет — защищенный раздел Сайта, доступный для зарегистрированных 
Пользователей, с помощью которого осуществляется доступ Пользователя к Интернет-
сервису, его отдельным функциям, требующим идентификации. Личный кабинет 
позволяет управлять своей Учетной записью, осуществлять отправку и получение 
информации, в том числе уведомлений Администрации. Все действия, совершенные в 
Личном кабинете при условии идентификации, считаются совершенными Пользователем. 

Общие положения 
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) определяет условия 
использования приложений, сайта, его содержания, продуктов и услуг, или доступ к ним, 
предоставляемых Владельцем Интернет-сервиса. Все существующие на данный момент 
сервисы, продукты (услуги), а также любое развитие их и/или добавление новых является 
предметом настоящего Соглашения. 



Настоящее Соглашение размещено на Сайте по адресу: myrace.info/help/. 

Соглашение разработано Владельцем Интернет-сервиса, и определяет права и 
обязанности его Пользователей и Администрации. Соглашение распространяется также на 
отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися 
Пользователями Интернет-сервиса, но чьи права и интересы могут быть затронуты в 
результате действий Пользователей. 

Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено владельцем 
Интернет-сервиса в любое время без какого-либо специального уведомления. Новая 
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте. 

К настоящему Соглашению и отношениям между Администрацией, владельцем Интернет-
сервиса и Пользователем, возникающими в связи с использованием Интернет-сервиса, 
подлежит применению право Российской Федерации. Везде по тексту настоящего 
Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается 
законодательство Российской Федерации. 

Принимая данное соглашение, Пользователь принимает и соглашается со всеми 
условиями, указанными на странице мероприятия и в документах к мероприятию на 
которое он регистрируется. 

Настоящее Соглашение, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, является публичной офертой. Акцепт настоящей оферты означает, 
что Пользователь согласен со всеми положениями настоящей оферты без условий и 
оговорок. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является факт любого 
использования Пользователем Интернет-сервиса, или его отдельных функций, а равно 
факт регистрации Пользователя в Интернет-сервисе. 

В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, 
Пользователь не вправе использовать Интернет-сервис. В случае, если в Соглашение были 
внесены какие-либо изменения в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Соглашения, с 
которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Интернет-
сервиса и покинуть Сайт. 

К определенным продуктам и/или услугам при использовании Интернет-сервиса могут 
применяться дополнительные условия, которые будут раскрыты Пользователю при 
обращении к таким продуктам и/или услугам. Дополнительные условия являются 
дополнением к настоящему Соглашению и считаются неотъемлемой его частью. 
Дополнительные условия имеют преимущественную силу над настоящим Соглашением в 
случае, если они вступают в противоречие с ними в отношении соответствующих 
продуктов и/или услуг. 

Владелец Интернет-сервиса вправе оказывать Пользователям услуги и реализовывать 
продукты с использованием функционала Интернет-сервиса на возмездной основе. 

Обработка владельцем Интернет-сервиса персональных данных Пользователя 
осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности, которая размещена по 
адресу: myrace.info/help/. 



Регистрация Пользователя и общие условия использования 
Интернет-сервиса 
Для получения Пользователем доступа к Интернет-сервису, необходимо пройти процедуру 
регистрации в качестве Пользователя. По окончании процедуры регистрации создается 
Учетная запись Пользователя. Регистрация в качестве Пользователя является 
добровольной и бесплатной. 

Для регистрации в Интернет-сервисе Пользователь обязан заполнить регистрационную 
форму на Сайте, указав в ней уникальные для каждого Пользователя логин и пароль, а 
также достоверную и актуальную информацию о себе, необходимую для формирования 
Учетной записи Пользователя и доступа к Личному кабинету Пользователя. 
Регистрационная форма может запрашивать дополнительную информацию. 

В процессе заполнения регистрационной формы Пользователь в качестве логина 
указывает актуальный адрес своей электронной почты (e-mail), при помощи которого в 
дальнейшем будет осуществляться вход в Интернет-сервис и восстановление пароля в 
случае его утери. После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить 
регистрацию, пройдя по соответствующей ссылке, полученной в электронном письме, 
автоматически отправляемом на адрес электронной почты, указанный при заполнении 
регистрационной формы. 

После надлежащего выполнения всех регистрационных действий, описанных в пунктах  

3.2-3.5 настоящего Соглашения, на Сайте создается Личный кабинет Пользователя. 
Доступ к Личному кабинету Пользователь осуществляет при помощи Учетной записи. 

Пройдя процедуру регистрации, Пользователь обязан предпринять все разумные и 
достаточные меры по недопущению получения третьими лицами информации об Учетной 
записи. 

Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость) 
выбранных им средств для доступа к Учетной записи, а также самостоятельно 
обеспечивает их конфиденциальность. В случае утраты Логина и пароля к Учетной 
записи, либо наличия информации о том, что доступ к логину и паролю получило третье 
лицо, пользователь должен немедленно обратиться к Администратору для обновления 
пользовательской информации. 

Ряд продуктов и услуг, предоставляемых в рамках использования Интернет-сервиса, 
требуют прохождения Пользователем процедуры идентификации. Идентификация 
Пользователя (процедура проверки достоверности сведений, указанных Пользователем 
при регистрации в Интернет-сервисе), осуществляется дополнительно по желанию 
Пользователя в целях доступа к продуктам и услугам, предоставляемым Интернет-
сервисом, и улучшения их качества. 

Идентификация осуществляется Пользователем путем заполнения Заявления, 
сформированного автоматически при осуществлении Пользователем доступа к отдельным 
продуктам и/или услугам Интернет-сервиса, и загрузки следующих документов, 
содержащих сведения о Пользователе: 

• для физических лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем 
o документ, удостоверяющий личность; 



• для юридических лиц 
o учредительные документы; 
o приказ (иной документ уполномоченного органа управления Пользователя 

— юридического лица, в соответствии с учредительными документами) о 
назначении руководителя; 

o свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического 
лица; 

• для индивидуальных предпринимателей 
o свидетельство о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя. 

Все документы должны быть переведены в электронный вид в форматы TIFF, GIF, JPEG 
или PDF с помощью средств сканирования (качество — не менее 200 точек на дюйм), 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также 
исходящего номера и даты заявления. Размер файла не должен превышать 10 Мб. 

В случае указания Пользователем при прохождении процедур регистрации и/или 
идентификации недостоверной информации, в том числе при наличии у Владельца 
Интернет-сервиса субъективных оснований полагать, что указанная Пользователем 
информация не соответствует действительности, или не позволяет идентифицировать 
Пользователя, Владелец Интернет-сервиса имеет право отказать в регистрации или 
заблокировать доступ зарегистрированного Пользователя к Интернет-сервису или его 
отдельным функциям. 

Владелец Интернет-сервиса оставляет за собой право в любой момент потребовать от 
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации и идентификации, и 
запросить в связи с этим дополнительные подтверждающие документы, не 
предоставление которых, по усмотрению Владельца Интернет-сервиса, может быть 
приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, 
предусмотренные п. 3.11 Соглашения. 

В порядке, предусмотренном ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Пользователь при прохождении процедуры идентификации подтверждает соответствие 
следующим условиям, имеющим существенное значение при использовании Интернет-
сервиса, а также при получении Пользователем информации, продуктов и/или услуг с 
использованием Интернет-сервиса: 

Пользователь является дееспособным физическим лицом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, осуществляющий действия по своей воле и в 
своем интересе; акцепт настоящей оферты и ее исполнение не нарушают каких-либо прав 
третьих лиц по отношению к Пользователю; 

Пользователь гарантирует, что информация, предоставленная им при регистрации и 
идентификации, является достоверной, Пользователь действует под собственным, а не 
вымышленным именем, все действия, совершенные при использовании Интернет-сервиса, 
совершаются им лично. 

Пользователь при регистрации на любое мероприятие на Интернет-сервисе обязан 
ознакомится и соглашается со всеми документами, относящимися к мероприятию. 



Владелец Интернет-сервиса не несет ответственности перед третьими лицами за точность 
и достоверность данных, представленных Пользователем при регистрации или 
идентификации в Интернет-сервисе, и в дальнейшем при его использовании. 

При наличии жалобы, спора или конфликта, прямо или косвенно связанного с 
использованием Интернет-сервиса, Пользователь соглашается с тем, что Владелец 
Интернет-сервиса вправе предоставить третьим лицам контактную информацию о 
Пользователе, необходимую для целей разрешения спора или конфликта. 

Правила использования Интернет-сервиса 
При использовании Интернет-сервиса Пользователь вправе: 

• зарегистрироваться в Интернет-сервисе как через регистрационную форму 
Интернет-сервиса; 

• посещать все доступные разделы Интернет-сервиса, изучать и знакомиться с их 
содержанием; 

• получать доступ к продуктам и услугам, предоставляемым Интернет-сервисом; 
• отправлять в адрес Владельца Интернет-сервиса предложения по улучшению 
работы Интернет-сервиса, путем направления информационного сообщения 
посредством установленных каналов связи. 

При использовании Интернет-сервиса Пользователь обязан: 

• соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, 
настоящего Соглашения и иных документов, разработанных Владельцем Интернет-
сервиса и размещенных им на Сайте; 

• поддерживать актуальность информации, указанной при регистрации и 
прохождении процедуры идентификации, своевременно внося необходимые 
изменения; 

• немедленно уведомить Владельца Интернет-сервиса о любом случае 
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Интернет-
сервису с использованием Учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении 
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной 
записи путем направления информационного сообщения посредством 
установленных каналов связи. 

• незамедлительно сменить Логин и пароль в случае подозрения в компрометации 
пароля или аккаунта социальной сети; 

• не размещать в Личном кабинете информацию и материалы (включая ссылки на 
них), которые могут нарушать права и интересы других Пользователей и третьих 
лиц; 

• хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам 
информацию, ставшую известной Пользователю в результате использования 
Интернет-сервиса, в том числе персональные данные. Не является нарушением 
данного правила разглашение информации с предварительного разрешения лица, к 
которому относится такая информация; 



• Обязан ознакомится со всеми документами, относящимися к мероприятиям на 
которые он регистрируется (Положение, техническая информация и т.п.) 

• соблюдать все технические ограничения, предусмотренные программным 
обеспечением Интернет-сервиса; 

• воздержаться от осуществления каких-либо действий, в законности которых 
Пользователь не уверен; 

• соблюдать иные требования, вытекающие из настоящего Соглашения и иных 
документов, связанных с ним. 

Пользователю при использовании Интернет-сервиса запрещается: 

• регистрироваться в Интернет-сервисе в качестве Пользователя от имени или вместо 
другого лица, если соответствующие полномочия не были получены в порядке и 
форме, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

• регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо в качестве 
Пользователя, если соответствующие полномочия не были получены в порядке и 
форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• каким-либо образом вводить Владельца Интернет-сервиса, Администрацию и 
других Пользователей в заблуждение относительно своей личности, в том числе 
используя Логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя; 

• указывать в Личном кабинете и при использовании Интернет-сервиса заведомо 
ложные или искаженные сведения о себе, своем возрасте, состоянии здоровья, а 
также иную информацию, не соответствующую действительности; 

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

• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, задевает честь, порочит достоинство 
или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других 
Пользователей или третьих лиц; 

• каким-либо образом нарушает права других Пользователей или третьих лиц; 
• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с 
участием несовершеннолетних; 

• содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 
• содержит описание средств и способов суицида или 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, 
информацию, отнесенную российским законодательством к государственной и/или 
коммерческой тайне; 



• 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; 
• нарушает требования законодательства Российской Федерации. 
• незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять 
доступ или иным образом использовать интеллектуальную собственность 
Владельца Интернет-сервиса, других Пользователей и третьих лиц; 

• осуществлять массовые рассылки сообщений другим Пользователям без их 
согласия; 

• осуществлять какие-либо действия, способные привести к нарушению 
нормального функционирования Интернет-сервиса; 

• загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 
образом использовать материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные 
коды, файлы или программы, прямо или косвенно предназначенные для 
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для 
осуществления несанкционированного доступа; 

• любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, 
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к Логину и паролю 
другого Пользователя; 

• использовать без специального на то разрешения Владельца Интернет-сервиса 
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации и/или 
взаимодействия с Интернет-сервисом и Сайтом; 

• осуществлять незаконный сбор и обработку персональных данных других 
Пользователей и третьих лиц с использованием Интернет-сервиса, без их согласия; 

• осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо услугам и/или продуктам, 
предоставляемым в рамках использования Интернет-сервиса, иным способом, 
кроме как через стандартный интерфейс, предлагаемый Интернет-сервисом, за 
исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю 
в соответствии с отдельным соглашением с Владельцем Интернет-сервиса; 

• воспроизводить, дублировать, копировать материалы Интернет-сервиса, 
• содержание и элементы дизайна Сайта, а также продавать, осуществлять торговые 
операции и перепродавать информацию, услуги/и или продукты, полученные при 
использовании Интернет-сервиса, для каких-либо целей, за исключением случаев, 
когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с 
условиями Соглашения и отдельных соглашений с Владельцем Интернет-сервиса; 

• размещать коммерческую и политическую рекламу; 

Пользователь в полной мере осознает, что на Сайте может содержаться информация, не 
предназначенная для лиц с какими-либо психическими отклонениями, а так же лиц 
моложе 18 лет; 



Пользователь обязуется прекратить дальнейшее использование Интернет-сервиса в 
случае, если такое использование противоречит законодательству РФ. 

Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их 
последствия) в рамках или с использованием Интернет-сервиса под Учетной записью 
Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа 
к Учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по 
договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием 
Интернет-сервиса под Учетной записью Пользователя считаются произведенными самим 
Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном 
п. 4.2.3 Соглашения, уведомил Владельца Интернет-сервиса о несанкционированном 
доступе к Интернет-сервису с использованием Учетной записи Пользователя и/или о 
любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств 
доступа к Учетной записи (логина и пароля). 

Использование информации и материалов, размещенных на 
Сайте 
Сайт содержит (или может содержать) информацию и материалы, в том числе элементы 
дизайна, тексты, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, 
музыку, звуки и другие результаты интеллектуальной деятельности (далее - Контент); 
ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц), исходящие от 
Пользователей; запросы и предложения об оказании услуг, продаже товаров, размещенные 
Пользователями. 

В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют 
технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и 
информационных отношений Пользователей и третьих лиц при использовании Сайта. 

Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 
некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или 
рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Владельца Интернет-сервиса. 

Владелец Интернет-сервиса не несет ответственности за любую информацию, 
размещенную на Сайте, включая, в том числе, любые мнения или утверждения. 

Владелец Интернет-сервиса не дает никаких гарантий в отношении информации, товаров 
и услуг, предоставляемых и реализуемых Пользователям, и не несет ответственности за 
такую информацию, товары и услуги. Лица, предлагающие товары и/или услуги 
Пользователям на Сайте, не являются сотрудниками Владельца Интернет-сервиса либо 
лицами, действующими в интересах Владельца Интернет-сервиса и по его поручению. 
Предлагаемые ими товары и услуги ни при каких обстоятельствах не могут 
рассматриваться, как товары и услуги Владельца Интернет-сервиса, если об этом прямо не 
указано на Сайте. Ответственность за содержание и качество таких товаров и услуг несут 
непосредственно лица, предлагающие и оказывающие их. 

Если Пользователь решил воспользоваться любой информацией или материалами, 
полученными на Сайте; покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц; воспользоваться 
предложенными на Сайте услугами, приобрести товары; совершить иные действия с 
использованием полученной на Сайте информации или материалов, он делает это на свой 



риск, осознавая, что Владелец Интернет-сервиса не дает никаких гарантий относительно 
безопасности или результатов таких действий и не несет за них никакой ответственности. 

Владелец Интернет-сервиса может, но не обязан, просматривать Сайт на наличие 
запрещенной информации и может удалять или перемещать (без предупреждения) любую 
информацию по своему усмотрению, по любой причине или без причины, включая без 
всяких ограничений перемещение или удаление информации, которая по субъективной 
оценке Владельца Интернет-сервиса нарушает настоящее Соглашение, законодательство 
Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать 
безопасности других Пользователей или третьих лиц. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности 
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при 
функционировании Интернет-сервиса, в том числе права на товарные знаки, знаки 
обозначения, патенты, полезные модели, промышленные образцы, программы ЭВМ, ноу-
хау, Контент, размещенный на Сайте, принадлежат на законном праве Владельцу 
Интернет-сервиса, Пользователям и другим правообладателям. Все права на них 
защищены законом. 

Пользователь не вправе загружать с помощью Интернет-сервиса или иным образом 
доводить до всеобщего сведения (публиковать на Сайте) не принадлежащий ему Контент, 
в том числе Контент других сайтов, базы данных и другие результаты интеллектуальной 
деятельности при отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на 
такие действия. 

Размещение Контента допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского 
права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения 
имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, 
сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение составляют 
случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Размещая Контент с помощью Интернет-сервиса Пользователь: 

• гарантирует, что он является обладателем исключительного права на такой Контент 
или получил от правообладателя право размещения Контента на Сайте в объеме, 
необходимом для соблюдения настоящего Соглашения; 

• предоставляет другим Пользователям неисключительное право на использование 
размещенного им Контента путем просмотра и воспроизведения (в том числе 
копирования) с целью использования Пользователями при продаже товаров или 
оказании услуг Пользователю; 

• автоматически безвозмездно предоставляет Владельцу Интернет-сервиса 
неисключительное право на его использование путем копирования, публичного 
исполнения, воспроизведения, переработки, перевода и распространения для целей 
использования Интернет-сервиса или в связи с ними, в том числе для его 
популяризации. 

Пользователь предоставляет право и свое согласие на обнародование и дальнейшее 
использование своего изображения в случае, если оно было загружено с помощью 
Интернет-сервиса. 



Если иное явным образом не установлено настоящим Соглашением, ничто в настоящем 
Соглашении не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

При использовании Владельцем Интернет-сервиса в соответствии с п. 6.4.3 настоящего 
Соглашения Контента, размещенного Пользователями на Сайте, у Владельца Интернет-
сервиса не возникает каких-либо обязательств перед Пользователем или третьими лицами 
по их уведомлению и выплате вознаграждения. Кроме того, Владелец Интернет-сервиса 
вправе предоставлять полученные от Пользователя права на Контент третьим лицам без 
получения какого-либо дополнительного согласия Пользователя. 

Если Пользователь удаляет Контент, размещенный на Сайте, права, упомянутые в п. 6.4.3 
настоящего Соглашения, считаются автоматически отозванными, однако Владелец 
Интернет-сервиса вправе сохранять архивные копии соответствующей информации в 
течение неопределенного срока. 

Использование Контента, размещенного Пользователем в своем Личном кабинете с 
ограничением доступа, допустимо только в пределах, обеспечивающих сохранение 
конфиденциальности персональных данных и иной личной информации Пользователя, 
разместившего информацию. 

Особенности функционирования Интернет-сервиса 
Владелец Интернет-сервиса обеспечивает функционирование и работоспособность 
Интернет-сервиса и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в 
случае технических сбоев и перерывов в работе. 

Интернет-сервис предоставляется на условиях «как есть». Владелец Интернет-сервиса не 
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы 
Интернет-сервиса, соответствия Интернет-сервиса конкретным целям Пользователя, а 
также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем 
Соглашении. 

Владелец Интернет-сервиса сохраняет за собой право в любое время изменять условия 
использования приложений Интернет-сервиса, Сайта, его содержания, оформления, 
продуктов и услуг, или доступ к ним, предоставляемый с помощью Интернет-сервиса, 
изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие 
объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое 
время с предварительным уведомлением Пользователей или без такового. 

Владелец Интернет-сервиса не занимается предварительной проверкой или цензурой 
информации Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и 
обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации только 
после обращения заинтересованного лица к Владельцу Интернет-сервиса. 

Владелец Интернет-сервиса имеет право распоряжаться статистической информацией, 
связанной с функционированием Интернет-сервиса, а также информацией Пользователей 
(за исключением персональных данных) для обеспечения адресного показа рекламной 
информации различным аудиториям Пользователей, для целей организации 
функционирования, технической поддержки Интернет-сервиса и исполнения настоящего 
Соглашения. 



Владелец Интернет-сервиса имеет техническую возможность доступа к Личному кабинету 
Пользователей, которую реализует только в случаях или в целях, установленных 
настоящим Соглашением. 

Владелец Интернет-сервиса вправе по собственному усмотрению принять решение об 
изменении логина и/или пароля Пользователя, предварительно уведомив его об этом. 

Владелец Интернет-сервиса имеет право направлять Пользователю по установленным 
каналам связи информацию о развитии Интернет-сервиса, а также информацию 
рекламного содержания о собственной деятельности и предоставляемых услугах. 

Ответственность сторон 
Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и 
размещением Контента в Интернет-сервисе, а также в связи с размещением информации 
на Сайте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Интернет-сервиса не несет ответственности за нарушение Пользователем 
настоящего Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению 
удалить Учетную запись Пользователя и/или приостановить, ограничить или прекратить 
доступ Пользователя к Интернет-сервису, если такой Пользователь по субъективному 
мнению Владельца Интернет-сервиса, нарушает настоящее Соглашение или представляет 
угрозу для Интернет-сервиса, Пользователей или третьих лиц. Удаление Учетной записи 
Пользователя означает автоматическое удаление всей информации Пользователя, 
введенной при регистрации в Интернет-сервисе. 

В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения, Владелец Интернет-сервиса 
вправе удалить информацию, содержащую указанные нарушения. 

Владелец Интернет-сервиса не несет ответственности за осуществленное в соответствии с 
настоящим Соглашением временное блокирование или удаление информации, или 
удаление Учетной записи (прекращение регистрации) Пользователя. 

Владелец Интернет-сервиса не несет ответственности за временные сбои и перерывы в 
работе Интернет-сервиса и вызванную ими потерю информации. Владелец Интернет-
сервиса не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный компьютеру, мобильным 
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению 
Пользователя, вызванный или связанный со скачиванием Контента с Сайта или с 
перемещением по ссылкам, размещенным на Сайте. 

Владелец Интернет-сервиса не несет ответственности за: 

• достоверность или законность информации, размещенной Пользователями; 
• поведение Пользователей при использовании Интернет-сервиса; 
• использование Пользователями информации и ссылок, размещенных на Сайте по 
инициативе других Пользователей или третьих лиц; 

• нарушение Пользователями прав третьих лиц, в том числе прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, а также законодательства о персональных данных; 

• убытки, возникшие у Пользователей в связи с использованием или 
невозможностью использования Интернет-сервиса, в том числе за возможные 
ошибки, задержки или сбои в работе Интернет-сервиса; 

• надлежащую передачу и сохранность данных и сообщений Пользователей; 



• незаконное использование третьими лицами Контента, размещенного любым 
способом Пользователями; 

• качество товаров, услуг, предложенных Пользователями с помощью Интернет-
сервиса, а также за любые иные действия Пользователей. 

Владелец Интернет-сервиса не компенсирует затраты и убытки, возникшие у 
Пользователей и третьих лиц в связи с обстоятельствами, связанными с использованием 
Интернет-сервиса, за которые Владелец Интернет-сервиса не несет ответственности. 

Сумма стартовых сборов, а также условия возврата денежных средств Пользователям 
регулируется отдельными соглашениям, заключенными между Пользователями или между 
Пользователем и Владельцем Интернет-сервиса. 

Владелец Интернет-сервиса не предлагает и не оказывает Пользователям каких-либо 
медицинских и связанных с ними услуг, не несет ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Пользователями обязательств, возложенных на них в 
соответствии с законодательством о физической культуре и спорте как на организаторов 
физкультурных или спортивных массовых мероприятий. 

Иные положения 
Любое уведомление, которое Владелец Интернет-сервиса обязан отправить Пользователю 
в соответствии с настоящим Соглашением или связанными с ним документами, считается 
совершенным надлежащим образом, если Владелец Интернет-сервиса направил его 
Пользователю через Сайт и/или Личный кабинет (установленные каналы связи). 
Уведомления, связанные с фактически выполненным приостановлением или 
прекращением доступа Пользователя к его Личному кабинету и Интернет-сервису, в 
случае возникновения необходимости в таком уведомлении, совершаются Владельцем 
Интернет-сервиса путем направления Пользователю письма по указанному им адресу 
электронной почты. 

Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
настоящего Соглашения, Пользователь и Владелец Интернет-сервиса 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 в суде по месту 
нахождения (жительства) Владельца Интернет-сервиса. 

Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения 
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений. 

Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента первого 
использования Пользователем Интернет-сервиса, или его отдельных функций, и действует 
до момента опубликования Владельцем Интернет-сервиса новой редакции настоящего 
Соглашения. С момента опубликования новой редакции настоящего Соглашения 
указанная редакция применяется к отношениям сторон в связи с использованием 
Интернет-сервиса на условиях, указанных в соответствующей редакции Соглашения.


