Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения между Вами (далее
– «Пользователь») и Обществом с ограниченной ответственностью «А сериал», зарегистрированное по
адресу 115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новоостаповская, дом 5, стр. 3, комн. В2-22 (ОГРН
1117746215201, ИНН 7722742614) (далее - «Администратор») по использованию материалов и сервисов
сайта https://crypt.amediateka.ru Порядок и условия заключения настоящего Соглашения регулируются
статьями 426, 435 – 444 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.Общие условия
1.
Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
2.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Регистрируясь на Сайте Пользователь считается
присоединившимся к настоящему Соглашению.
3. Администратор вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 1 (Одного) дня с момента размещения
новой версии Соглашения на Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
4. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений,
внесенных в настоящее Соглашение.
5.
Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие
изменений в нем.
2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении
2.1. Пользователь - физическое лицо (достигшее 18 лет и старше) – Вы и/или иное лицо, в интересах
которого Вы заключили настоящее Соглашение, осуществляющее и имеющее доступ к Сайту
посредством сети Интернет, прошедшее регистрацию на Сайте и совершившее Акцепт Соглашения.
2.2. Контент - любые информационные материалы, включая текстовые, графические, аудиовизуальные и
прочие материалы, к которым можно получить доступ с использованием Сервиса, в том числе
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений,
их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с
текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные
произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков,
логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний
вид, общий стиль и расположение данного Контента, входящего в состав Сайта и другие объекты
интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте.
2.3. Акцепт Соглашения – прохождение процедуры регистрации (путем ввода адреса электронной почты и
пароля, полученного на указанный адрес электронной почты или путем авторизации через социальные
сети Facebook или Вконтакте), посредством которой Пользователь подтверждает согласие с условиями
Соглашения. После совершения Акцепта Соглашения Пользователь считается принявшим
безоговорочно и в целом условия настоящего Соглашения.
3. Обязательства Пользователя
3.1. 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.
3.2. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности, а также сам
Сайт является интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются
законодательством об интеллектуальной собственности Российской Федерации, а также
соответствующими международными правовыми конвенциями. Любое использование размещенных на
Сайте результатов интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального оформления
Сайта, символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео, программ, музыки, и
других объектов) без разрешения Администратора Сайта или законного Администратора является
незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.3. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Сайте предоставляется
Администратором исключительно для личного некоммерческого использования Пользователем в целях
ознакомления с ними исключительно посредством Сайта, 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 поименованное в настоящем Соглашении, в том числе их продажу,
модификацию, распространение целиком или по частям и т.п.
3.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт
обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
3.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение
и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
3.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых
или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими
потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и
сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через
внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
3.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть
могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какойлибо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
3.8. Пользователь не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать, перепродавать, а также
использовать любым способом для каких-либо коммерческих целей Сайт и (или) какие-либо части
содержимого Сайта без согласия Администратора, или уполномоченных правообладателей результатов
интеллектуальной деятельности размещенных на Сайте.
3.9. Регистрируясь на Сайте, Пользователь соглашается на получение сообщений по указанным при
регистрации адресу электронной почты об общих событиях Администратора и произошедших на Сайте
событиях: появление специальных предложений, проведение акций, а также иной информации.
3.10. Путем Акцепта настоящего Соглашения Пользователь выражает согласие на сбор и использование
Администратором любой и всей полученной в результате регистрации информации о Пользователе и
об использовании Пользователем Сайта. Администратор имеет право использовать такую
информацию для технического обслуживания, урегулирования конфликтов, маркетинга или в других
подобных целях.
3.11. Воздерживаться от осуществления действий, направленных на дестабилизацию работы Сайта,
осуществления попыток несанкционированного доступа к Сайту, результатам интеллектуальной
деятельности, размещенным на нем, а также от осуществления любых иных действий, нарушающих
права Администратора и/или третьих лиц.
3.12. Пользователь принимает надлежащие меры для обеспечения сохранности учетной записи
Пользователя и пароля и несет ответственность за все действия, совершенные на Сайте под его
учетной записью (логином и паролем). Пользователь обязан незамедлительно уведомить
Администратора о любых случаях доступа на Сайт третьими лицами под учетной записью
Пользователя. Пользователь не имеет права передавать, уступать, продавать, передавать в пользование
и т.п. учетную запись на Сайт третьим лицам без согласия Администратора.
3.13. Пользователю запрещается:
3.13.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические
устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или
отслеживания содержания Сайта.
3.13.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
3.13.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения
любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не
представлены сервисами данного Сайта.
3.13.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
3.13.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к
Сайту.
3.13.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом
другом Пользователе Сайта.

3.13.7. Использовать Сайт и его Контент в любых целях, запрещенных законодательством Российской
Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности,
нарушающей права Администратора или других лиц.
3.13.8. Копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав Сайта программы для
ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы и Контент, без получения предварительного
письменного согласия их владельца.
3.13.9. Вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать, и
производить иные аналогичные действия с Сайтом.
3.13.10. Создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Сайта без получения
предварительного разрешения Администратора.
4. Права Администратора
4.1. Определять состав Сайта, его структуру и внешний вид, разрешать и ограничивать доступ к Сайту в
соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации.
4.2. Решать вопросы, связанные с коммерческим использованием Сайта, в частности вопросы о
возможности размещения на Сайте рекламы, участия в партнерских программах и т.д.
4.3. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ такого Пользователя ко всем или к любому из разделов Сайта в одностороннем
порядке, а также блокировать возможность использования Сайта (блокировать авторизацию и/или IPадреса) для Пользователей в любое время, с предварительным уведомлением или без такового, не
отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием (в том числе
расторгнуть Соглашение полностью, удалив учетную запись Пользователя с Сайта).
4.4. Привлекать в целях реализации прав и обязанностей в рамках Соглашения любых третьих лиц.
4.5. Размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе Сайта, прерывать демонстрацию
Контента рекламной информацией, на что Пользователь дает ему согласие путем Акцепта настоящего
Соглашения.
4.6. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую потребуется
для выполнения положений действующего законодательства и/или судебных решений и/или требований
и запросов государственных органов.
4.7. Администратор вправе время от времени информировать Пользователя по указанному адресу
электронной почты о проводимых Администратором рекламных акциях, проводимых мероприятиях,
новинках сервиса и о других вопросах связанных с деятельностью Сайта по его развитию и изменению.
При этом Пользователь вправе в любое время отказаться от получения такой информации, путем
направления электронного сообщения в адрес Администратора.
4.8. Администратор вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно)
предоставление каких-либо отдельных функций на Сайте всем Пользователям или группе
Пользователей предварительного уведомления Пользователей.
5. Персональные данные
5.1. Принимая настоящее Соглашение путем его Акцепта Пользователь в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» принимает решение о предоставлении
своих персональных данных и дает согласие ООО «А сериал» (зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации 23.03.2011 г. за основным государственным регистрационным
номером 1117746215201, ИНН 7722742614, находящееся по адресу: 115088, РФ, г. Москва,
Новоостаповская улица, д. 5, стр.3, комн. В2-22) на обработку Администратором (включая получение от
Пользователя) персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие, Пользователь действует
своей волей и в своем интересе.
5.2. Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные Пользователя: фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты.
5.3. Данным согласием Пользователь подтверждает, что проинформирован о том, что обработка
предоставляемых Пользователем персональных данных может осуществляться Администратором в
следующих целях:
− идентификация Пользователя на Сайте;
− регистрации на мероприятия, проводимые Администратором и допуска зарегистрировавшегося
Пользователя на мероприятия;
− проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных;

предоставление пользователям Сайта безопасного и удобного функционала по его использованию,
эффективному отображению информации;
− обработка вопросов Пользователей Сайта;
− технического обслуживания Сайта, урегулирования конфликтов;
− осуществление и/или исполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных
законодательством Российской Федерации на Администратора.
5.4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых Пользователь дает согласие,
общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных: осуществление
любых действий в отношении персональных данных Пользователя, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными Пользователя с учетом действующего законодательства.
5.5. Срок действия согласия Пользователя на обработку персональных данных является неограниченным,
однако, Пользователь вправе в любой момент отозвать настоящее согласие, путём направления
письменного уведомления на адрес: 115088 г. Москва, Новоостаповская улица, д. 5, стр.3, комн. В2-22
ООО «А сериал», с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». Удаление
персональных данных Пользователя будет произведено Администратором в течение 30 дней с момента
получения данного уведомления. Отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой
удаление учётной записи Пользователя с Сайта, что может сделать невозможным пользование Сайтом.
5.6. Администратор гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных данных: право на
получение сведений о том, какие персональные данные субъекта персональных данных хранятся у
Администратора; право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у Администратора
персональных данных; иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
5.7. Пользователь вправе ознакомиться с Политикой обработки персональных данных Администратора
путем направления соответствующего запроса в адрес Администратора.
5.8. Администратор при обработке данных Пользователя принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты таких данных от неправомерного или случайного
доступа к ним.
5.9. Администратор принимает на себя обязательства обеспечивать хранение и соблюдать
конфиденциальность информации, предоставленной Пользователем о себе.
5.10.
Администратор воздерживается от обработки и передачи персональных данных третьим лицам, не
участвующим в процессе обработки персональных данных. Данные и сведения, предоставляемые
Пользователем, передаются и хранятся у Администратора в зашифрованном и обезличенном виде.
−

6. Гарантии и ответственность Пользователя
6.1. Пользователь несет полную личную ответственность за соответствие способов использования им
информации, представленной на Сайте, 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 Сайте 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 с 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 этой части Соглашения.
6.3. В случае передачи логина/пароля третьему лицу, всю ответственность несет непосредственно сам
Пользователь. За ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к Вашей учетной
записи, Администратор ответственности не несет.
6.4. Пользователь несет ответственность перед Администратором за соблюдение условий настоящего
Соглашения.
6.5. Пользователь соглашается с тем, что возместит Администратору любые убытки, понесенные
Администратором в связи с использованием Пользователем Сайта и/или нарушением Пользователем

настоящего Соглашения и/или прав (в том числе авторских, смежных, патентных, информационных)
третьих лиц.
7. Ограничение ответственности Администратора
7.1. Доступ к Сайту предоставляется Пользователю на условиях «КАК ЕСТЬ» в информационноразвлекательных целях, в связи с чем Пользователям не представляются какие-либо гарантии, что Сайт
будет соответствовать всем требованиям Пользователя; услуги будут предоставляться непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта,
будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и Контента,
полученных с использованием Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя; все ошибки в
Контенте и/или программном обеспечении Сайта будут исправлены.
7.2. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администратор может удалять или перемещать (без
предупреждения) любые результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте, 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
Сайте.
7.4. 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 Сайта целиком или его
частей (служб) ожиданиям Пользователей, безошибочную и бесперебойную работу Сайта, прекращение
доступа Пользователя к Сайту и результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Сайте,
сохранность логина и пароля Пользователя, обеспечивающих доступ к отдельным службам Сайта,
убытки, возникшие у Пользователей по причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного или
программного обеспечения.
7.5. 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 Сайта.
7.6. 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 Сайта или результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте. В
любом случае Стороны соглашаются, что размер возмещаемых Администратором Пользователю
убытков за любые нарушения, связанные с использованием Сайта или настоящим Соглашением
ограничена Сторонами суммой 1000 (Одна тысяча) рублей.
7.7. Администратор не несет ответственности перед Пользователем или любыми третьими лицами за:
7.7.1. Действия Пользователя на Сайте;
7.7.2. За содержание и законность, достоверность информации, используемой/получаемой Пользователем
на Сайте;
7.7.3. За качество товаров/работ/услуг, приобретенных Пользователем, после просмотра рекламных
сообщений (баннеров, роликов и т.п.), размещенных на Сайте, и их возможное несоответствие
общепринятым стандартам или ожиданиям Пользователя;
7.7.4. За достоверность рекламной информации, используемой/получаемой Пользователем на Сайте, и
качество рекламируемых в ней товаров/работ/услуг
7.7.5. За последствия применения информации, используемой/получаемой Пользователем на Сайте.
7.8. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администратору, связанных с использованием
Пользователем Сайта, Пользователь обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные
претензии с третьими лицами, оградив Администратора от возможных убытков и разбирательств.
7.9. Сайт 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.

7.10. Администрация Сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений
настоящего Пользовательского соглашения.
8. Согласия (разрешение) на обнародование и использование изображения Пользователя (далее –
«Согласие»)
8.1. Регистрируясь на посещение мероприятий на Сайте Пользователь дает свое согласие и разрешает без
выплаты ему вознаграждения Администратору и его Правопреемникам использовать, лицензировать,
сублицензировать Изображение Пользователя на любых носителях, для любых целей (кроме прямо
запрещенных законодательством Российской Федерации), в том числе на использование изображения в
рекламных целях, промо-акциях и маркетинговых кампаниях. Администратор имеет право обнародовать
и в дальнейшем использовать Изображение полностью или фрагментарно: воспроизводить,
распространять путем продажи или иного отчуждения оригиналов Изображения или его экземпляров,
осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры Изображения в целях
распространения, сдавать в прокат, сообщать в эфир, в том числе по кабелю, перерабатывать и доводить
до всеобщего сведения. Администратор вправе отчуждать и передавать указанные права на Изображение
любым третьим лицам.
8.2. Пользователь дает свое согласие на компиляцию Изображения с другими изображениями, текстом и/или
графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а также на его монтаж, изменение,
модификацию, цветокоррекцию, создание на основе Изображения двухмерных и/или трехмерных
объектов.
8.3. Пользователь передает (отчуждает)
Администратору в полном объеме исключительное право
исполнителя на исполнение, созданное в процессе осуществления Съемок, на территории всего мира на
весь срок его действия, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Данное исключительное право включает в себя право на использование любыми способами звука и/или
изображения, зафиксированных в процессе съемки на мероприятии , включая, но не ограничиваясь:
− сообщение в эфир, то есть сообщение исполнения для всеобщего сведения посредством его передачи по
радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции), сообщение по кабелю, то есть сообщение
исполнения для всеобщего сведения посредством его передачи по радио или телевидению с помощью
кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции),
сообщение исполнения в эфир через спутник и т.д. а также технологий IPTV, любых иных существующих
технологий и любых технологий, которые могут появиться в будущем;
− доведение исполнения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить к нему
доступ из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения), в
том числе доведение по Интернету до всеобщего сведения способом SVOD, AVOD, TVOD, Catch-Up;
− запись исполнения, то есть фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с помощью
технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их неоднократное
восприятие, воспроизведение или сообщение;
− воспроизведение записи исполнения, то есть изготовление одного и более экземпляра записи исполнения
или ее части в любой материальной форме, в том числе запись в память ЭВМ;
− распространение записи исполнения путем продажи либо иного отчуждения ее оригинала или экземпляров,
представляющих собой копии такой записи на любом материальном Носителе;
− публичное исполнение записи исполнения, то есть любое сообщение записи с помощью технических
средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число
лиц;
− прокат оригинала или экземпляров записи исполнения.
8.4. Пользователь передает (отчуждает) Администратору в полном объеме исключительное право на все
идеи, ноу-хау, изобретения, полезные модели, дизайн, предметы интерьера и иные результаты
интеллектуальной и прочей деятельности Пользователя, созданные в процессе осуществления Съемок и/
или для последующего осуществления Съемок из материалов, предоставленных Администратором.
Данное исключительное право включает в себя право Администратора на использование любыми, не
запрещенными действующим законодательством Российской Федерации, способами, а также отчуждение
в адрес любых третьих лиц, на любых условиях по усмотрению Администратора.
8.5. Пользователь подтверждает, что не имеет никаких прав на Изображение. Все права на Изображение
принадлежат Администратору. Пользователь осознает и подтверждает, что данное согласие дано
Пользователем на безвозмездной основе, если иное не будет дополнительно письменно согласовано
Пользователем и Администратором, и обязуется не предъявлять каких бы то ни было требований к

Администратору. Пользователь признает и подтверждает, что данное разрешение имеет обязательную
юридическую силу для моих наследников и правопреемников. Пользователь подтверждает, что настоящее
Согласие является безотзывным, действует во всем мире и без ограничения срока, и регулируется
законодательством Российской Федерации.
8.6. Для целей настоящего пункта Пользователь понимает, что указанные в Согласии термины и определения
трактуются следующим образом:
ИЗОБРАЖЕНИЕ – все аудиозаписи, фото- и видеоматериалы, пленки, негативы и все прочие
аудиовизуальные материалы, сделанные с участием Пользователя в рамках Съемки и включающие в себя
личность, внешний вид, облик, голос, характерные черты, образ и иные данные Пользователя.
СЪЕМКА – сеанс фото-, видео- или киносъемки, а также аудиозаписи, осуществляемый Администратором
и/или по поручению Администратора в процессе посещения Пользователем территории Крипты «Игры
престолов», расположенной по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6, с целью создания
законченных аудиовизуальных произведений. Весь и любой созданный в процессе Съемок визуальный и
звуковой материал является созданным с ведома и согласия Пользователя.
НОСИТЕЛИ – цифровые, электронные, печатные, телевизионные, кино- и радиоисточники информации, а
также другие известные или изобретенные в будущем источники, содержащие информацию.
ПРАВОПРЕЕМНИК – лицо или компания, а также лицензиаты данного лица или компании, которым
Администратором были переданы права или лицензия на использование Изображения в рамках данного
Согласия.
8.7. Пользователь подтверждает, что понимает значение своих действий, обладаю полной право- и
дееспособностью для выдачи настоящего Согласия, не является лицом, признанным судом
недееспособным или ограниченным судом в дееспособности; не находится под влиянием заблуждения,
обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств или злонамеренного соглашения с любым из
представителей Администратора.
8.8. Пользователь подтверждает, что внимательно изучил текст настоящего Согласия и Пользователю
понятны все условия Согласия.
9. Заключительные положения
9.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. 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 Сайта, установленный настоящим пунктом Соглашения, является
обязательным при обращении Сторон в судебные органы.
9.3. К отношениям Сторон по использованию Сайта на безвозмездной основе не подлежат применению
положения законодательства о защите прав потребителей.
9.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрации
Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности,
отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
9.5. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
9.6. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие
действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта.
9.7. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно
принимает их.

