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1. Основные положения

1. Настоящее соглашение (далее также – Соглашение) является публичной офертой сИП Андреев. П. В. (ИНН: 667014801921, ОГРНИП: 322665800094128,Екатеринбург, Свердловская область, Россия), зарегистрированным идействующим в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации (также именуется - Компания).2. Используя Cервис, Вы принимаете данное Cоглашение в полном объеме, а так жевсе сопутствующие политики. Если Вы не согласны с каким либо пунктом данногосоглашения, Вы должны прекратить использование Сервиса и покинуть его.3. Сервис - комплекс программно-технических средств используемых для обработки,хранения и доступа к хранимой информации посредством web-браузера,мобильных приложений, социальных сетей, сервисов третьих лиц и другом.4. Пользователь - любое физическое лицо, осуществляющее доступ к Сервису любымпрограммным средством, не зависимо от статуса авторизации на Сервисе.5. Сайт - web-ресурс, размещенный по адресу dzplay.ru или на любом поддоменевида xxx.dzplay.ru, а так же других доменных именах, привязанных к СервисуПользователями.6. Игровой сервер - комплекс программно-технических средств для доступа кобщедоступной серверной части компьютерной игры.7. Покупатель - это Пользователь, который в соответствии с условиями настоящегоСоглашения, пользуется услугами Сайта.8. Сервис предназначен для физических лиц. Услуги, предлагаемые на Сайте, ненаправлены на детей в возрасте до 16 лет, с учетом возрастных ограничений,действующих на территории государства Пользователя. Использование любыхпредлагаемых Сайтом услуг допускается только с действительного согласияродителя или опекуна. Если Вы являетесь родителем или законнымпредставителем ребенка и позволяете ему пользоваться услугами Сайта, настоящиеусловия относятся к Вам и Вы несете ответственность за действия ребенка вовремя использования услуг Сайта. Для некоторых услуг Сайта (например, покупкауслуги, на которую разработчиком предусмотрены возрастные ограничения всоответствии с рейтингом Entertainment Software Rating Board) установлены особыевозрастные ограничения. Доступ несовершеннолетних Пользователей к услугамСайта с особыми возрастными ограничениями предоставляется только послеполучения согласия на предоставления доступа от родителя или опекуна.9. Пользователь не вправе использовать Услугу, если законодательство территорииего местонахождения запрещает использование Услуги или устанавливает иные, втом числе возрастные, ограничения на использование соответствующей услуги. Вэтом случае ответственность за использование соответствующей Услуги несётПользователь.10. Счет пользователя - виртуальный персональный счет пользователя, который можетбыть пополнен различными способами. С этого счета оплачиваются услугиСервиса. Средства с этого счета не подлежат выводу.11. Используя Сервис, Пользователь принимает на себя все риски, связанные спартнерами, органами власти и третьими лицами. Пользователь несетответственность за использование Сервиса для целей и задач, нарушающихналоговое и прочие законодательства, а так же за нарушения лицензионного



соглашения по использованию любых программных средств, серверных платформ,api и прочего.12. В случае нарушения данного Cоглашения Пользователю, нарушившему его, можетбыть заблокирован доступ к Сайту или аккаунт такого Пользователя может бытьудален.13. Сервис оставляет за собой право в изменении любых тарифов и комиссий безпредварительного уведомления.14. Сервис не обрабатывает и не хранит персональные данные пользователей.
2. Предмет соглашения

1. Компания предоставляет Пользователю право использования Сайта с сохранениемза Компанией права выдачи лицензий третьим лицам (неисключительная лицензия)на условиях и в объеме, определенных в Соглашении.2. Пользование Сайтом осуществляется Пользователем самостоятельно, безнепосредственного участия Компании, в соответствии с функционалом Сайта,описанным в Соглашении.3. Компания осуществляет техническую поддержку и обновление Сайта.Обновленный Сайт может содержать исправление ошибок, недочетов, багов и/илиновые, измененные функции, функционал.4. Компания предоставляет Пользователю право на использование услуг ипрограммных средств (сайт, мобильные приложения, социальные сети и другое)Сервиса.
3. Права и обязанности сторон

1. Предоставляемые Пользователю права включает право непосредственногоиспользования (эксплуатации) Сайта и исключает права на копирование, ипоследующее использование любых результатов интеллектуальной деятельностиКомпании, (включая текст, изображения, видео)2. Регистрация осуществляется Пользователем в автоматическом (без участияКомпании) порядке, предусмотренном на Сайте. Регистрация осуществляется припомощи авторизации Пользователя через сайты (сервисы) третьих лиц (например -google.com, steampowered.com, discord.com, yandex.ru и др.).3. Регистрация невозможна без согласия Пользователя с Соглашением. РегистрациейПользователь выражает полное и безоговорочное согласие с Соглашением.4. Доступ к аккаунту Пользователь осуществляет по логину и паролю либо припомощи технических средств через сайты третьих лиц. Пользователь обязуетсясохранять конфиденциальность своего пароля. Все действия, совершаемые сиспользованием авторизации на Сайте (с авторизованного аккаунта), считаютсясовершенными самим Пользователем.5. Пользователь вправе использовать Сайт, находясь на территории любой страны.6. Пользователь вправе использовать любые услуги Сайта, находящиеся в открытомдоступе.7. Компания вправе предоставлять тем или иным Пользователям Сайта пособственному не мотивированному выбору те или иные дополнительныефункции/возможности, скидки при использовании платной части Сайта, иныепреференции.8. Пользователь не имеет права переуступать свои права по Соглашению третьимлицам, а также не имеет права их сублицензировать.9. Пользователь обязуется исключить использование ошибок или техническихуязвимостей Сайта и Сервиса для получения любой выгоды или информации, а так



же незамедлительно сообщить о таких ошибках администрации Сервера илиСервиса любым доступным способом. Сокрытие информации о таких ошибках илираспространение информации о них, приравнивается к их использованию.10. Компания вправе проводить плановые и экстренные технические работы на Сайте(устранение неисправностей, исправление ошибок, работа над безопасностью,обновление и т.п.), в результате которых определенный функционал Сайта или Сайтцеликом могут быть временно недоступны.
4. Стоимость услуг

1. Стоимость услуг определяется в соответствии с действующими тарифами изависит от срока, на который оплачивается услуга.2. Актуальная стоимость услуг размещена в разделе Услуги (dzplay.ru/donate).3. Стоимость услуг может быть изменена Сервисом в одностороннем порядке.4. При наложении санкций на Пользователя, любые оплаченные услуги невозмещаются и не продляются.
5. Использование сервиса

1. Пользователь не в праве размещать на страницах Сайта ссылки, виджеты илиинформацию в любом проявлении, подразумевающую прием платежей за Услуги, аравно размещение ссылок или реклама других.2. Пользователь не в праве размещать любую рекламу сервисов, сайтов, серверов илииного, посредством не предназначенных для этого функций, или любую другуюрекламу, не согласованную с Компанией.3. Пользователям запрещены любые действия, направленные на искусственноеизменение позиций Игрового сервера в рейтинге серверов, включая накрутку ифрод голосов техническими средствами, размещение платных объявлений,использование множественных аккаунтов, созданных только для голосования, ноне ограничиваясь ими.
6. Условия приема платежей

1. Любой платеж в пользу Сервиса является добровольным и осуществляется только сличных платежных средств.2. К платежу может быть прибавлена комиссия оператора.3. Сервис не производит возврат средств, зачисленных на счет Пользователя.
7. Отказ от гарантий

1. Сервис предоставляется "как есть", не гарантирует бесперебойную работу и ненесет ответственности за возможную упущенную выгоду или неоправданныеожидания.2. Компания не представляет какие-либо гарантии в отношении правомерностидеятельности лиц, осуществляющих деятельность с применением Сервиса.3. Любые убытки, которые Вы можете понести в случае умышленного илинеосторожного использования Сервиса, в том числе при передаче или утереданных для доступа к Сервису или некорректно указанных платежных данных,Компанией не возмещаются.4. Сервис не несет ответственности за возможную потерю данных Игрового серверапри использовании Сервиса.



5. Сервис не копирует и не хранит внутренние данные Игровых серверов целиком,либо отдельные их части, кроме технических данных доступа к таким данным.
8. Поддержка

1. Компания оказывает техническую поддержку посредством канала в Discord илисообщений Вконтакте (ссылки в подвале сайта).2. Консультации по установке, настройке или администрированию Игровых серверовне осуществляются.3. Компания оказывает поддержку только при использовании Пользователем этикидистанционного делового общения. Использование ненормативной лексикинедопустимо.4. Переписка Пользователя с поддержкой может содержать конфиденциальнуюинформацию и защищается законом о тайне переписки. Обнародование такойпереписки не допускается.5. Пользователю может быть отказано в поддержке без объяснения причин.

Обращаем внимание на то, что соглашение может быть изменено в одностороннемпорядке без уведомления. Пользователь обязан самостоятельно следить за изменениямисоглашения.


