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1.
Несколько важных уведомлений: арбитраж, возврат денег, коллективные иски и
возмещение ущерба
Мы хотим быть предельно откровенными в трех важных вещах. Во-первых,
пользуясь нашими услугами, вы соглашаетесь на арбитражное
разбирательство практически всех споров, а не на их рассмотрение в суде
или судом присяжных. Во-вторых, если вы находитесь в США, вы
соглашаетесь не участвовать в коллективном иске против нас. В-третьих,

если иное не указано в настоящем документе и если это разрешено законом,
все покупки не подлежат возврату.

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО АРБИТРАЖА. СОГЛАШАЯСЬ С НАСТОЯЩИМ ЛСКП, ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ (ЗА ОГРАНИЧЕННЫМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ) РАЗРЕШАТЬ ЛЮБОЙ СПОР МЕЖДУ ВАМИ И
НАМИ ПОСРЕДСТВОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО АРБИТРАЖА, А НЕ В СУДЕ.
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ РАЗДЕЛЫ Разрешение споров и регулирующее законодательство:
Соединенные Штаты Америки И Разрешение споров и регулирующее законодательство: за
пределами Соединенных Штатов Америки «РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ» НИЖЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ АРБИТРАЖЕ. НАСТОЯЩЕЕ ЛСКП ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОТКАЗ
ОТ ПРАВ НА ПОДАЧУ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА ПРОТИВ НАС И ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА
ПОДЛЕЖАЩЕГО ВЗЫСКАНИЮ УЩЕРБА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ УСЛУГ. ПОЛЬЗУЯСЬ УСЛУГАМИ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ЭТИМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА
УСТАНАВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШИ УСЛУГИ. ЗА ОГРАНИЧЕННЫМ
ИСКЛЮЧЕНИЕМ (СМ. РАЗДЕЛ Возврат средств), ВСЕ, ЧТО ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ У НАС, ВОЗВРАТУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ.
2.

Что это за документ? Когда я смогу играть?

Это соглашение между вами и нами в отношении наших услуг, которые вы
скачиваете или к которым получаете доступ, будь то игра, что-либо в
поддержку игры или что-либо другое. Вы можете пользоваться всем этим
только после того, как согласитесь с этими условиями.

Сейчас вы читаете наше Лицензионное соглашение с конечным пользователем («ЛСКП»), которое
является юридическим соглашением между вами и Sharkmob AB («мы», «нас» «наш» – в
зависимости от ситуации) относительно Услуг, которые вы используете у нас. «Услуги» означает в
совокупности, а иногда и по отдельности, следующее: (a) каждую из наших Игр; (b) любые вебсайты, программное обеспечение или другие услуги, которые мы предоставляем вместе с Игрой
или в ее поддержку, независимо от того, установлены ли они или используются на компьютере,
консоли или мобильном устройстве. «Игра» означает нашу игру, которую вы скачиваете и доступ к
которой регулируется настоящим ЛСКП, независимо от места скачивания и (или) доступа к ней, а
также любую включенную в нее документацию, программное обеспечение, обновления,
Виртуальные товары и Контент (каждое из этих понятий определено ниже).
Мы постарались быть прямолинейными при написании этого ЛСКП. Если у вас возникнут вопросы,
не стесняйтесь отправить нам сообщение по адресу support@sharkmob.com (наш «Адрес
электронной почты службы поддержки»). Вы заметите, что мы выделили часть текста ЛСКП

курсивом, чтобы его было легче читать, однако этот текст предоставлен только для ознакомления
и не является частью ЛСКП.
Если вы являетесь резидентом Вьетнама, то также смотрите дополнительные условия в
приложении A-1.
Если вы являетесь резидентом России, то также смотрите дополнительные условия в приложении
A-2.
Если вы являетесь резидентом Индии, то также смотрите дополнительные условия в приложении
A-3.
Если вы являетесь резидентом Марокко, то также смотрите дополнительные условия в
приложении A-4.
Если вы являетесь резидентом Туниса, то также смотрите дополнительные условия в приложении
A-5.
Если вы являетесь резидентом Австралии, то также смотрите дополнительные условия в
приложении A-6.
Если вы являетесь резидентом Европейского Союза, Великобритании или Бразилии, то также
смотрите дополнительные условия в приложении A-7.
Эти приложения являются частью настоящего ЛСКП и включены в него.

3.

Термины с заданным определением

В этом ЛСКП вы заметите, что некоторые термины написаны с заглавной буквы. Они называются
«термины с заданным определением», и мы используем их с тем, чтобы не повторять одни и те
же формулировки снова и снова, а также с тем, чтобы убедиться, что использование этих
терминов является последовательным по всему тексту ЛСКП.
Мы используем термины с
заданным определением по всему тексту, потому что хотим, чтобы вам было легко читать их в
контексте.
4.

Дополнительные условия

Некоторые Услуги могут быть доступны (или исключительно доступны) посредством доступа (или
скачивания) с платформы или магазина третьей стороны, включая, помимо прочего, Facebook, Epic
Games Store, игровую платформу Steam, Google Play Store и Apple App Store (каждый из них по
отдельности – «Магазин приложений»). Использование вами Услуг также регулируется любыми
применимыми соглашениями, заключенными вами с любым Магазином приложений
(«Соглашение(-я) с Магазином приложений»). В случае противоречия между любым другим
Соглашением(-ями) с Магазином приложений, где вы приобретаете одну из наших Игр, и
настоящим ЛСКП, настоящее ЛСКП будет иметь приоритет в отношении вашего использования
Услуг.
Сбор от вас информации, связанной с Услугами (независимо от того, получена ли она через
Магазин приложений или нет), регулируется нашей Политикой конфиденциальности, которая

расположена по адресу: bloodhunt.com/privacypolicy . Наша Политика конфиденциальности
объясняет, как мы собираем, используем и раскрываем информацию, полученную от вас и о вас.
5.

Соответствие требованиям и регистрация

Предлагаемые нами Услуги имеют определенные возрастные ограничения. В
других случаях может потребоваться сторонняя учетная запись. Когда вы
предоставляете нам информацию, вы должны следить за тем, чтобы она
оставалась актуальной. Кроме того, не передавайте свою учетную запись
другим лицам без нашего разрешения.

(a)
Возраст. Чтобы создать Игровую учетную запись (как определено ниже) и получить
доступ к некоторым из наших Услуг, вы должны быть не моложе минимального возраста,
позволяющего дать согласие на сбор персональных данных в соответствии с
законодательством вашей юрисдикции. Если вы достигли минимального возраста для
целей сбора персональных данных, но не достигли совершеннолетия в вашей
юрисдикции, ваш родитель или опекун должен ознакомиться с настоящим ЛСКП и принять
его от вашего имени. Родители и опекуны несут ответственность за действия своих детей
моложе 18 лет при использовании наших Услуг.
Мы можем разрешить несовершеннолетним лицам, не достигшим минимального возраста
для целей сбора персональных данных, зарегистрироваться для получения определенных
Услуг при условии подтвержденного согласия родителей или законных опекунов. В рамках
процесса проверки и утверждения в соответствии с применимым законодательством
родителя/законного опекуна могут попросить предоставить дополнительную
документацию или выполнить дополнительные действия. Мы рекомендуем родителям и
опекунам ознакомиться с функциями родительского контроля на устройствах, которые они
предоставляют своему ребенку.
(b)
Создание учетной записи. Для доступа к частям Игры вам может потребоваться
создать внутриигровую учетную запись («Игровая учетная запись»). Ваша Игровая учетная
запись, если применимо, создается отдельно от любой учетной записи, которую вы
можете иметь в любом Магазине приложений (ваша «Учетная запись Магазина
приложений»). Возможно, вы сможете создать свою Игровую учетную запись, используя
существующую учетную запись или адрес электронной почты. Если вы создаете свою
Игровую учетную запись с помощью учетной записи третьего лица (например, вашей
учетной записи в Facebook или Google), и чтобы помочь создать вашу Игровую учетную
запись, мы можем получить доступ к определенной персональной информации, которую
это третье лицо предоставляет нам, такой как ваш адрес электронной почты и имя.
Дополнительная информация об использовании учетных записей третьих сторон
представлена в Политике конфиденциальности по адресу: bloodhunt.com/privacypolicy .
Обратите внимание, что вы можете играть в Игру и без создания Игровой учетной записи,
но при этом вы не сможете получить доступ к некоторым частям Игры, а ваши Игровые
данные могут быть удалены, если вы де-инсталлируете или иным образом удалите Игру.

(c)
Поддерживайте информацию в актуальном состоянии. Важно, чтобы вы
предоставляли нам точную, полную и актуальную информацию для своей Игровой учетной
записи, и вы соглашаетесь обновлять эту информацию, чтобы поддерживать ее в таком
состоянии. Если вы этого не сделаете, мы можем приостановить или прекратить действие
вашей Игровой учетной записи. Вы соглашаетесь, что не будете никому сообщать пароль
ваше й Игровой учет ной записи и неме длен но уве домите нас о любом
несанкционированном использовании вашей Игровой учетной записи. Вы несете
ответственность за все действия, которые происходят от имени вашей Игровой учетной
записи, независимо от того, известно ли вам о них или нет. Если вы считаете, что ваша
Игровая учетная запись больше не является безопасной, то вы должны немедленно
уведомить нас об этом по Адресу электронной почты службы поддержки.
(d)
Запрет совместного использования учетных записей. Вам запрещается продавать,
перепродавать, сдавать в аренду, сдавать внаем, передавать или предоставлять доступ к
своей Игровой учетной записи кому-либо еще. Мы оставляем за собой все имеющиеся
юридические права и средства защиты для предотвращения несанкционированного
использования наших Услуг, включая, помимо прочего, технологические барьеры,
картирование IP-адресов и, в серьезных случаях, непосредственное обращение к вашему
поставщику услуг Интернета (ISP) по поводу такого несанкционированного использования.
(e)
Запрет мошеннических учетных записей. Вам запрещается создавать Игровую
учетную запись для кого-либо другого или создавать Игровую учетную запись не на свое
имя.
6.

Лицензия и использование Услуг

При условии вашего согласия с настоящим ЛСКП (и до тех пор, пока действие
ЛСКП не прекращено, см. раздел Расторжение), мы предоставляем вам
разрешение на доступ к нашим Услугам и их использование. Если вы
нарушаете правила или не можете согласиться с ними, мы не можем
позволить вам играть. Убедитесь, что ваша система и устройства
соответствуют минимальным требованиям для Игры. Кроме того, если вы
страдаете эпилепсией, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в
Игру.

(a)
Предоставление лицензии. При условии соблюдения вами настоящего ЛСКП и,
если применимо, Соглашения(-й) с Магазином(-ами) приложений, мы предоставляем вам
следующую лицензию: личное, неисключительное, не подлежащее передаче и
сублицензированию ограниченное право и лицензию на (i) скачивание и установку Игры
на устройство, разрешенное Соглашением(-ями) с Магазином(-ами) приложений (если
применимо); (ii) доступ к Услугам и их использование, включая любой Контент, в ваших
личных развлекательных целях, используя только функциональность Игры и Услуги. Мы и
наши лицензиары сохраняем за собой все права, не предоставленные вам в настоящем
ЛСКП. «Контент» означает любое графическое оформление, названия, темы, объекты,
персонажи, имена, диалоги, крылатые фразы, истории, анимацию, концепции, звуки,

аудиовизуальные эффекты, методы работы, музыкальные композиции, Виртуальные
товары (как этот термин определен в разделе Виртуальные товары и Игровая валюта) и
любой другой контент в рамках Услуг. Контент также включает в себя все, что
генерируется, создается или иным образом разрабатывается в рамках Услуг любым
пользователем (включая вас) в результате взаимодействия с функциональностью Услуг.
Мы также предоставляем вам ограниченную лицензию на создание видеороликов
игрового процесса для определенных Игр, указанных в Услугах, при условии, что вы
соглашаетесь с тем, что вся такая деятельность по созданию видеороликов игрового
процесса осуществляется при условии вашего согласия и в соответствии с нашей
Политикой потокового вещания, приведенной в Приложении C-1. Мы вправе по своему
усмотрению удалять, редактировать или отключать любой Контент по любой причине.
(b)
Контент, который вы создаете за пределами Услуг. «Пользовательский контент»
означает любой Контент, который вы (или другие владельцы Игровых учетных записей)
создаете или получаете за пределами Услуг, и который вы или другой пользователь делает
доступным в рамках Услуг. Для ясности, если Контент создан в рамках Услуг, он не
является Пользовательским контентом. Пользовательским контентом является только
Контент, созданный или полученный за пределами Услуг, который пользователь затем
делает доступным в рамках Услуг. Предоставляя любой Пользовательский контент через
Услуги, вы тем самым предоставляете нам следующую лицензию: неисключительную,
подлеж ащую пер едаче , в семир ну ю, б езвозме здну ю лице нзию с пр авом
сублицензирования на использование, копирование, изменение, создание производных
работ на основе, распространение, публичный показ и публичное исполнение вашего
Пользовательского контента в связи с эксплуатацией и предоставлением Услуг и Контента
вам и другим пользователям Услуг. За исключением случаев, запрещенных законом, вы
отказываетесь от преимуществ, которые предоставляются в силу любого «личного
неимущественного права», «морального права» или аналогичных прав в любой стране на
любой Пользовательский контент.
Мы вправе по своему усмотрению удалять,
редактировать или деактивировать любой Пользовательский контент в любое время и по
любой причине, в том числе, если мы определим, что Пользовательский контент нарушает
настоящее ЛСКП. Мы не несем никакой ответственности или обязательств за
Пользовательский контент, за его удаление или неудаление или другой Контент. Мы не
проводим предварительную проверку или рассмотрение любого Пользовательского
контента и не одобряем и не поддерживаем любой Пользовательский контент, который
может быть доступен в Услугах или других наших услугах.
(c)
Ограничение Услуг в зависимости от места проживания. Мы вправе ограничивать,
изменять или лимитировать ваш доступ к определенному Контенту, Виртуальным
товарам, всей Игре или любой или всех Услуг, а также их использование в зависимости от
территории, на которой вы находитесь. Не ограничивая вышесказанное, Контент,
Виртуальные товары, все Игры или Услуги могут быть недоступны (будь то полностью или
частично) там, где вы находитесь, или могут быть доступны только в измененной версии,
если они не соответствуют законам, действующим в вашей стране.
(d)
Розничная покупка. Мы можем предлагать в Магазине приложений коды или
ключи продуктов, которые могут быть активированы в Игре или использованы для
активации Игры. В соответствии с правилами валютного контроля, действующими в вашей
юрисдикции, чтобы такие коды или ключи были действительными, они должны быть

приобретены (или получены иным законным способом) через нас или одного из наших
авторизованных розничных продавцов. Если вы приобретаете такой код или ключ у
третьей стороны, эта третья сторона несет ответственность за решение любых проблем,
возникающих у вас с этими кодами или ключами. Согласно применимому
законодательству, мы не несем ответственности за эти коды или ключи, приобретенные у
третьих сторон, или если покупка произошла в нарушение любых применимых правил
валютного контроля.
(e)
Минимальные требования. Игра может иметь минимальные требования к
устройствам и системам, на которых вы хотите играть в Игру. Мы можем опубликовать эти
минимальные требования на соответствующем веб-сайте и (или) иным образом
уведомить вас в письменном виде. Если вы хотите получить оптимальные впечатления от
Игры, прежде чем начать играть, убедитесь, что ваши устройства и системы соответствуют
этим требованиям.
(f)
Предупреждение о припадках/судорогах. Игра может содержать мигающие огни,
изображения и другие световые стимулы, которые могут вызывать эпилептические
припадки у некоторых людей. Если вы или кто-то из ваших близких страдает эпилепсией,
проконсультируйтесь с врачом до того как начать играть в Игру. Если во время Игры вы
испытываете головокружение, изменение зрения, подергивание глаз или мышц, потерю
осознанности, дезориентацию, любые непроизвольные движения или судороги,
немедленно прекратите Игру и обратитесь к врачу.
7.

Поведение игрока

Мы стремимся к тому, чтобы при использовании наших Услуг и игр все
игроки и пользователи чувствовали себя желанными участниками,
находящимися в безопасной среде, и мы хотим, чтобы все играли по одним и
тем же правилам. Таким образом, если вы используете наши Услуги по
назначению и без обмана, злоупотреблений, нарушений, проявлений
неуважения или нечестности, вы, вероятно, не нарушаете правила, но, тем
не менее, внимательно прочитайте все условия данного ЛСКП, чтобы
убедиться в этом.

Вы соглашаетесь не делать ничего из нижеперечисленного в отношении Услуг, как это определено
нами, в зависимости от ситуации:
(a)
использовать их в коммерческих целях, в рекламных целях, в интересах третьих
сторон или любым иным способом, не разрешенным настоящим ЛСКП;
(b)
использовать или предоставлять любые несанкционированные программы третьих
сторон, которые перехватывают, имитируют или перенаправляют любые коммуникации
между Услугами и нами или собирают информацию об Игре;
(c)
использовать или предоставлять кому-либо дополнительные предложения,
которые не предлагаются нами в рамках Услуг (или функциональности Магазина

приложений), такие как хостинг, услуги «прокачки», зеркалирование наших серверов,
подбор игроков по уровню, эмуляция, перенаправления связи, модификации, хаки, читы,
боты (или любое другое автоматизированное управление), трейнеры и программы
автоматизации, которые взаимодействуют с Услугами каким бы то ни было образом,
туннелирование, сторонние программные дополнения и любое вмешательство в онлайн
или сетевую игру;
(d)
получать доступ к ним или использовать их на нескольких устройствах
одновременно;
(e)
копировать, воспроизводить, распространять, отображать, зеркально отражать,
помещать во фрейм или использовать их (или любые другие наши материалы,
интеллектуальную собственность или информацию о правах собственности) способом,
который прямо не разрешен в настоящем ЛСКП;
(f)
продавать, сдавать в аренду, сдавать в лизинг, лицензировать, распространять или
иным образом передавать Услуги, Игру или любой Контент, включая, помимо прочего,
Виртуальные товары или Игровую валюту, в том числе участвовать в так называемых
«вторичных рынках» Виртуальных товаров, Игровой валюты или Контента;
(g)
пытаться подвергать инженерному анализу (если иное не разрешено применимым
местным законодательством), извлекать исходный код, изменять, адаптировать,
переводить, обрабатывать данные, декомпилировать, разбирать или создавать
производные работы на основе Услуг или любого Контента;
(h)
удалять, отключать, обходить или изменять любые технологические меры, которые
мы применяем для того, чтобы защитить как их, так и любую связанную с ними
интеллектуальную собственность;
(i)
создавать, разрабатывать, распространять или использовать любые
несанкционированные программы для получения преимущества в любых режимах
сетевой или иной игры или иным образом заниматься «Читерством» (как определено
ниже);
(j)
пытаться исследовать, сканировать или проверять их уязвимость или нарушать
любые меры безопасности или аутентификации;
(k)
получать доступ, вскрывать или использовать области Услуг, закрытые для
широкой публики;
(l)
вторгаться или пытаться получить доступ к собственности или месту, где у вас нет
разрешения находиться, или заниматься любой деятельностью, которая может привести к
травмам, смерти, повреждению имущества, нарушению общественного порядка или
другой ответственности;
(m)
загружать, публиковать, отправлять или передавать любой Пользовательский
контент, создавать имя пользователя или имя учетной записи, или иным образом
участвовать в любом поведении, которое: (i) нарушает или незаконно присваивает патент,
авторское право, торговую марку, коммерческую тайну, договорные права, личные

неимущественные права или другие права интеллектуальной собственности, либо права
на публичность или частную жизнь третьих сторон, либо любые иные права третьих
сторон; (ii) нарушает (или поощряет любое поведение, которое нарушает) любой
применимый закон или постановление либо может привести к наступлению гражданской
ответственности; (iii) является мошенническим, ложным, вводящим в заблуждение или
обманным; (iv) является крайне вредным, неприемлемым по расовому или этническому
признаку, унижающим достоинство, кощунственным, клеветническим,
дискредитирующим, непристойным, порнографическим, педофильным, вульгарным или
оскорбительным; (v) способствует дискриминации, фанатизму, расизму, ненависти,
преследованию или нанесению вреда любому лицу или группе лиц; (vi) является
агрессивным, запугивающим или угрожающим, или пропагандирует насилие, отмывание
денег или азартные игры, терроризм, или действия, которые являются угрожающими или
неуважительными для любого физического или юридического лица; (vii) причиняет вред
несовершеннолетним любым способом; (viii) пропагандирует незаконную или вредную
деятельность или вещества;
(n)
участвовать в любом поведении, которое: (i) нарушает (или поощряет любое
поведение, которое нарушает) любой применимый закон или постановление или может
привести к наступлению гражданской ответственности; (ii) является мошенническим,
ложным, вводящим в заблуждение или обманным, включая «троллинг»; (iii) является
клеветническим, непристойным, порнографическим, вульгарным или оскорбительным; (iv)
пропагандирует дискриминацию, фанатизм, расизм, ненависть, преследование или вред в
отношении любого лица или группы лиц; (v) нарушает работу Игры, Приложения, их
пользователей или сообщества пользователей, является агрессивным, запугивающим или
угрожающим или пропагандирует насилие, терроризм или действия, которые являются
угрожающими или неуважительными для любого физического или юридического лица;
(vi) пропагандирует незаконную или вредную деятельность или вещества;
(o)
вмешиваться или пытаться вмешиваться в доступ любого пользователя, хоста или
сети, включая, помимо прочего, отправку вируса, перегрузку, переполнение, спам или
бомбардировку электронной почтой Услуг или любого из их пользователей;
(p)
собирать или хранить любую информацию других пользователей Услуг без их
прямого разрешения, которая (как сама по себе, так и в сочетании с другой информацией)
может быть использована для идентификации личности;
(q)
вести себя таким образом, который наносит ущерб пользованию Услугами другими
пользователями согласно нашим намерениям, определенным по нашему единоличному
усмотрению, включая, помимо прочего, преследование, использование нецензурных или
оскорбительных выражений, прекращение игры, саботаж игры, рассылку спама,
поведение в деструктивной манере, социальную инженерию или мошенничество, или
противоречит общественной морали или публичному порядку;
(r)
выдавать себя за другое лицо или вводить в заблуждение относительно своей
принадлежности к какому-либо физическому или юридическому лицу, обманывать или
вводить в заблуждение адресата относительно происхождения таких коммуникаций или
передавать любую информацию, которая является грубо оскорбительной или угрожающей
по своему характеру;

(s)
использовать IP-проксирование или другие методы для маскировки места вашего
проживания, будь то для обхода географических ограничений на Услуги или для любых
других целей;
(t)
играть с использованием Игровой учетной записи другого лица с целью
«повышения» статуса, уровня или ранга этой Игровой учетной записи;
(u)
использовать Услуги каким-либо способом, который может негативно повлиять
или отразиться на нас или на Услугах либо отбить у любого лица желание пользоваться
всей или любой частью функциональности Услуг;
(v)
поощрять, пропагандировать, принимать участие или позволять кому-либо
другому делать что-либо из вышеперечисленного;
(w)

нарушать любой применимый закон или нормативный акт.

Если вы столкнулись с другим пользователем, нарушающим любое из этих правил, сообщите нам
об этом, используя функцию “Report Abuse” в соответствующей Игре или части Услуги (если
таковая имеется) или свяжитесь с нами по адресу: support@sharkmob.com.
8.

Право собственности на Услуги

Наши Услуги, включая Контент и Игры, принадлежит нам или нашим
лицензиарам. Наши Услуги могут позволить вам загружать, размещать и
хранить фотографии и другой контент, который принадлежит вам. Вы
сохраняете право собственности на этот контент, а мы получаем на него
лицензию.

Мы и наши аффилированные лица и лицензиары владеем всеми имущественными и иными
правами и правооснованиями на Услуги, включая права интеллектуальной собственности. Вы
соглашаетесь не удалять, не изменять и не скрывать любые уведомления об авторских правах,
товарных знаках, знаках обслуживания или других правах собственности, включенные в Услуги
или сопровождающие их. Вы понимаете и соглашаетесь, что у вас нет права собственности на
Услуги, любые Игры или Контент в них. Услуги (и особенно наши Игры) могут иметь встроенные
механизмы, предназначенные для предотвращения предоставления одному пользователю
несправедливого преимущества перед другими пользователями (такие действия являются
«Читерством», а программное обеспечение – «Программным обеспечением для обнаружения
читерства»). Мы можем по своему усмотрению в определенные моменты времени добавлять или
обновлять наше Программное обеспечение для обнаружения читерства. Услуги и (или)
Программное обеспечение для обнаружения читерства могут собирать и передавать сведения о
вашей Игровой учетной записи, игровом процессе и несанкционированных программах или
процессах, связанных с Читерством, в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и
применимым законодательством. В случае, если мы по своему усмотрению придем к выводу, что
вы занимаетесь Читерством, вы соглашаетесь, что мы можем воспользоваться любым или всеми
нашими правами согласно настоящему ЛСКП, включая расторжение настоящего ЛСКП и

прекращение вашего доступа к нашим Услугам. Кроме того, если вы занимаетесь Читерством в
одной Игре или Услуге, мы можем лишить вас лицензии на использование всех наших Игр и Услуг.
Хотя мы не обязаны контролировать доступ или использование Услуг или просматривать или
редактировать любой Контент, мы имеем право делать это в целях эксплуатации и публикации
Услуг, для обеспечения соблюдения настоящего ЛСКП, для защиты здоровья или безопасности
любого лица, которому, по нашему мнению, может угрожать опасность, для защиты наших
законных прав и средств правовой защиты, для сообщения о преступлении или оскорбительном
поведении, или для соблюдения применимого законодательства. Мы можем (но не обязаны)
удалить любой Контент (или отключить доступ к нему) в любое время и без уведомления. Мы
можем (но не обязаны) расследовать нарушения данного ЛСКП или поведение, которое
негативным образом влияет на Услуги.
9.

Виртуальные товары и Игровая валюта

Мы можем предложить вам некоторые интересные функции в наших играх,
за которые вы должны заплатить. Нам необходимо специальное разрешение
для списания средств с вашего метода оплаты. Эти функции принадлежат
нам.

(a)
Покупка или получение Виртуальных товаров и Игровой валюты. В соответствии с
действующими правилами валютного контроля в вашей юрисдикции, мы можем
предлагать определенные обновления и опции в наших играх, которые вы можете
приобрести за реальную валюту, включая, помимо прочего, внутриигровую валюту, если
это разрешено применимым законодательством («Игровая валюта»), скины персонажей,
средства передвижения и транспортные средства, цифровые карты, средства улучшения
опыта, снаряжение и другие настройки для ваших Игровых персонажей, а также другие
подобные дополнительные цифровые элементы, которые могут некоторым образом
улучшить ваш Игровой опыт («Виртуальные товары»). Если иное не сообщено вам в
рамках функциональности Игры, Игровая валюта и Виртуальные товары не подлежат
передаче из одной Игры в другую. Вы также можете получить определенные Виртуальные
товары и Игровую валюту без покупки, например, в виде внутриигровой награды. Когда вы
покупаете Игровую валюту, Виртуальные товары или саму Игру (каждая из таких покупок
является «Транзакцией»), ваша покупка осуществляется с помощью функциональных
возможностей, доступных в Магазине приложений или на других платформах, которые мы
предоставляем вам. Перед совершением Транзакции вы должны убедиться, что
полностью понимаете соглашение, которое распространяется на вашу Транзакцию, будь то
соглашение с Магазином приложений или соглашение с другой платежной платформой
(таких как наша платформа WeGame или условия стороннего оператора платежей). Могут
существовать ограничения на количество раз, когда вы можете приобрести Виртуальные
товары и Игровую валюту, или на другие аспекты вашей Транзакции. Например, может
существовать максимальное количество Игровой валюты, которую вы можете хранить (в
Игре) или покупать в определенный момент времени, или максимальное количество
Транзакций, которые вы можете совершать в день; эти дополнительные ограничения
могут быть доведены до вашего сведения через функциональность Услуг. Мы вправе в

определенные моменты времени модифицировать, изменять или дополнять размер
вознаграждения, методы выставления счетов и условия, применимые к Игровой валюте,
Виртуальным товарам или любым покупкам, и размещать эти изменения в настоящем
ЛСКП, в виде отдельных положений и условий либо в других положениях и соглашениях,
размещенных на соответствующем веб-сайте или в рамках Игры, или иным образом. Такие
изменения, поправки, дополнения или условия вступают в силу сразу после публикации и
включаются в настоящее ЛСКП посредством ссылки. Если любое изменение является для
вас неприемлемым, вы вправе в любое время прекратить использование своей Игровой
учетной записи.
(b)
Ваша лицензия на Виртуальные товары и Игровую валюту. Виртуальные товары и
Игровая валюта являются цифровыми предметами, и их использование вами регулируется
настоящим ЛСКП и Соглашением(ями) с Магазином(-ами) приложений. ВИРТУАЛЬНЫЕ
ТОВАРЫ И ИГРОВАЯ ВАЛЮТА НЕ ИМЕЮТ ДЕНЕЖНОЙ СТОИМОСТИ И НЕ МОГУТ БЫТЬ
ОБМЕНЕНЫ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ИГРОВАЯ ВАЛЮТА НЕ
ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ, БУДЬ ТО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, И НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. Виртуальные товары и Игровая валюта
лицензируются, а не продаются. При условии соблюдения вами условий настоящего ЛСКП
и Соглашения(-й) с Магазином(-ами) приложений, мы предоставляем вам следующую
лицензию: личное, неисключительное, не подлежащее передаче и сублицензированию
ограниченное право и лицензию на использование любых Виртуальных товаров или
Игровой валюты, к которым вы получаете доступ, будь то путем покупки или иным
образом, исключительно в связи с использованием вами соответствующей Игры и в
рамках Игры (если мы иным образом не сообщим вам, что вы можете использовать их в
нескольких Играх) и ни для каких других целей. За исключением случаев, когда это прямо
разрешено нами в конкретной Игре, вы не вправе обмениваться такими Виртуальными
товарами или Игровой валютой с другими лицами. Мы вправе аннулировать, отозвать или
иным образом предотвратить использование Виртуальных товаров или Игровой валюты,
если у нас возникнут подозрения о том, что вы занимаетесь несанкционированной или
мошеннической деятельностью, и (или) с целью исправить любое ошибочное применение
любых Виртуальных товаров или Игровой валюты к вашей Учетной записи.
(c)
Изменения в Игровой валюте и Виртуальных товарах. Если иное не запрещено
применимым законодательством, мы, по своему усмотрению, вправе изменять, заменять,
замещать, приостанавливать, отменять или ликвидировать любую Игровую валюту или
Виртуальные товары, включая вашу возможность доступа или использования Игровой
валюты или Виртуальных товаров, без каких-либо обязательств или предварительного
уведомления. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НЕ БУДЕТЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ИЛИ ВОЗБУЖДАТЬ
КАКИЕ-ЛИБО ИСКИ ПРОТИВ НАС, НАШИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ («СТОРОНЫ
КОМПАНИИ») В СВЯЗИ С: (А) УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ В ЛЮБОЙ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЕ ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРАХ; ИЛИ (B) ИСКОМ НА
ПРЕДМЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЕНЕЖНОЙ СТОИМОСТИ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ ИЛИ
ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ПОТЕРЯННОЙ ПОСЛЕ (I) УДАЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ; (II) ВНЕСЕНИЯ В ИГРУ ИЗМЕНЕНИЙ , В РЕЗУЛЬТАТЕ
КОТОРЫХ СТОИМОСТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ ИЛИ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ МЕНЯЕТСЯ; (III)
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП.

10.

Возврат средств

В соответствии с применимым законодательством: (i) все Игры, Виртуальные товары и Игровая
валюта остаются нашей собственностью, не имеют денежной стоимости и не подлежат обмену,
возврату или иному альтернативному возмещению за любые реальные деньги или что-либо,
имеющее денежную стоимость, за исключением случаев, когда они являются дефектными,
недоступными или работают не в соответствии с предоставленными нами спецификациями; (ii)
мы вправе отозвать вашу лицензию на такие Игры, Виртуальные товары и (или) Игровую валюту в
любое время в соответствии с настоящим ЛСКП без каких-либо обязательств или
предварительного уведомления; (iii) приобретая и используя любые Игры, Виртуальные товары и
(или) Игровую валюту, настоящим вы отказываетесь от любого установленного законом права
(которое у вас может быть) на отказ от согласия на приобретение соответствующей Игры,
Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты, и вы соглашаетесь с тем, что вы не будете иметь
права на получение возмещения (или любого альтернативного средства правовой защиты) в
отношении такой Игры, Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты. Если применимое
законодательство не позволяет вам отказаться от своего права на такой отказ, настоящим вы
соглашаетесь, что такое право на отказ истекает сразу после покупки и доставки вашей Игры,
Виртуального товара и (или) Игровой валюты, как это разрешено применимым
законодательством.
11.

Бета-тестирование

В определенные моменты времени мы можем предлагать бета-версию одной из наших Услуг
(«Бета-версия»). Как следует из названия, Бета-версии не являются коммерческими стартовыми
версиями, их правильная работа не гарантируется, и другие части вашей системы также могут
работать некорректно. Для того, чтобы лицензия, предоставленная вам в разделе Лицензия выше,
распространялась на Бета-версию (то есть, чтобы у вас было разрешение на использование Бетаверсии), в дополнение к остальным положениям настоящего ЛСКП вы подтверждаете и
соглашаетесь со следующими условиями:
(a)
Мы вправе автоматически удалять или изменять хранящуюся на вашем
компьютере информацию, связанную с Бета-версией, по любой причине в любое время в
течение всего периода тестирования Бета-версии.
(b)
Мы вправе прекратить тестирование Бета-версии в любое время, в результате чего
ваша Бета-версия не сможет функционировать должным образом, и ее невозможно будет
использовать для Игры. Когда мы тестирование Бета-версии, вы должны удалить
локальный экземпляр Бета-версии на своем компьютере, а также все документы и
материалы, которые вы получили от нас в связи с Бета-версией;
(c)
Использование Бета-версии подразумевает соблюдение конфиденциальности этой
Бета-версии и всех ее элементов. «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию, раскрытую нами вам, или полученную или предоставленную вами в связи с
Бета-версией (включая любые предоставленные отзывы и саму Игру). Вы соглашаетесь:
(c.i)
не использовать Конфиденциальную информацию иначе, чем это
необходимо для использования Игры в соответствии с настоящим ЛСКП;

(c.ii) хранить Конфиденциальную информацию в строгой конфиденциальности и
использовать для ее защиты ту же степень осторожности, которую вы используете для
защиты собственной конфиденциальной информации, но ни в коем случае не менее
разумной степени осторожности;
(c.iii) не раскрывать Конфиденциальную информацию любому физическому или
юридическому лицу, кроме как по нашему разрешению;
(c.iv) не делать никаких публичных заявлений, связанных с Бета-версией или
Услугой, включая публикацию или раскрытие любой информации (например, скриншотов
и спецификаций), относящейся к Бета-версии, без нашего предварительного письменного
разрешения, которое мы можем предоставить или отказать в предоставлении по нашему
собственному усмотрению.
(d)
Прекращение нами тестирования Бета-версии не является основанием для
возврата каких-либо средств, и ваше участие в тестировании Бета-версии не дает вам
права на какую-либо компенсацию или бесплатные Услуги, включая любой Контент и
Игровую валюту.
Если и когда мы выпустим полную версию (не в Бета-режиме) конкретной Игры, и мы
можем разрешить вам продолжать использовать Игру в полной версии. Если мы дадим
такое разрешение, ваше дальнейшее использование Игры больше не будет подпадать под
действие данного раздела Бета-тестирование , но будет по-прежнему подчиняться
остальным положениям настоящего ЛСКП.
12.

Магазин приложений. Игры на консоли

Если Игра предоставляется вам через Магазин приложений или если вы
играете в Игру на консоли, могут применяться дополнительные условия.

Если Игра предоставляется вам через Магазин приложений (будь то на вашем мобильном
устройстве или консоли), вы признаете и соглашаетесь с условиями, изложенными в Приложении
B-1 в отношении такой Игры.
Обратите внимание, что в случае Игры на консоли действуют дополнительные условия:


Если вы играете в Игру на проприетарной системе PlayStaton, включая, помимо прочего,
PlayStaton, PlayStaton 2, PlayStaton 3, PlayStaton 4, PlayStaton 5, PlayStaton Portable (PSP),
PlayStaton Vita (PS Vita) и PlayStaton Vita TV (PS Vita TV), а также на всех итерациях и
серверных эмуляциях каждой из них (каждая по отдельности – «Система Sony»), также см.
дополнительные условия в приложении B-2.



Если вы играете в Игру на Консоли Xbox, также см. дополнительные условия в приложении
B-3.



Если вы играете в Игру на консоли Nintendo, также см. дополнительные условия в
приложении B-4.

13.

Отзывы

Мы будем рады услышать ваши отзывы, как положительные, так и
отрицательные. Это помогает нам совершенствоваться! Но если вы
предоставите нам отзыв, мы должны иметь возможность использовать
его по своему усмотрению без оплаты.

Мы приветствуем ваши отзывы, комментарии и предложения по улучшению Услуг («Отзывы»). Вы
можете оставить Отзыв, написав нам по электронной почте по адресу feedback@sharkmob.com
или через функциональные возможности Услуг (если они доступны). Если вы предоставляете нам
Отзывы, вы тем самым предоставляете нам следующую лицензию: неисключительную,
передаваемую, всемирную, бессрочную, безотзывную, полностью оплаченную, безвозмездную
лицензию с правом сублицензирования в отношении всех без исключения прав интеллектуальной
собственности, которыми вы владеете или контролируете, на использование, копирование,
изменение, создание производных работ на основе, распространение копий, публичное
исполнение, публичный показ и иное использование Отзывов для любых целей и в любой стране.
Срок действия этой лицензии не проходит и не истекает, даже если мы не воспользуемся своими
правами по этой лицензии в течение одного года. Если у вас есть права на Отзывы, которые не
могут быть лицензированы нам в соответствии с применимым законодательством (например,
личное неимущественное право и другие личные права), настоящим вы отказываетесь от этих
прав и соглашаетесь не отстаивать их. Вы понимаете и соглашаетесь, что вы предоставляете свои
Отзывы по свободной воле, что мы не обязаны их использовать, и что вы не получите никакой
компенсации за ваши Отзывы. Вы заверяете и гарантируете, что у вас есть права на любые
Отзывы, которые вы предоставляете нам, достаточные для предоставления нам и другим
заинтересованным сторонам прав, описанных выше, включая, помимо прочего, права
интеллектуальной собственности или права на публичность или конфиденциальность.
Размещая такие Отзывы, вы гарантируете, что ваши отзывы отвечают требованиям настоящего
ЛСКП и вы не будете использовать непристойные или оскорбительные выражения или
предоставлять какие-либо материалы, которые являются или могут быть клеветническими,
оскорбительными или ненавистническими, вторжением в чью-либо частную жизнь, вредными
для других пользователей или нарушающими применимое законодательство.
14.
Закон об авторском праве в цифровую эпоху («DMCA»)/Политика в области авторского
права
Мы уважаем закон об авторском праве и ожидаем того же от наших пользователей. Наша
политика заключается в том, чтобы при соответствующих обстоятельствах удалять Игровые
учетные записи пользователей, которые неоднократно нарушают или, как считается,
неоднократно нарушают права владельцев авторских прав.
15.

Сторонние веб-сайты и ресурсы

Внешние ссылки предназначены для вашего удобства, но мы не можем
предоставить никаких гарантий в их отношении.

Услуги могут содержать ссылки на сторонние веб-сайты и ресурсы. Мы предоставляем эти ссылки
только для удобства и не несем ответственности за контент, продукты или услуги на этих вебсайтах или ресурсах, а также за ссылки, размещенные на таких веб-сайтах. Вы признаете
исключительную ответственность за использование вами любых сторонних веб-сайтов или
ресурсов и принимаете на себя все риски в этой связи.
16.

Плата за передачу данных и мобильные устройства

Это напоминание о том, что вы несете ответственность за любые
расходы, связанные с передачей данных, которые вы можете понести при
использовании наших Услуг.

Вы несете ответственность за все расходы, связанные с передачей данных, которые вы можете
понести при использовании наших Услуг, включая, помимо прочего, расходы на мобильную связь,
текстовые сообщения и передачу данных. Перед использованием Услуг вы должны понять или
узнать у своего поставщика услуг, какие расходы вы можете понести.
17.

Изменения в Услугах и ЛСКП

В тех случаях, когда мы обновляем настоящее ЛСКП, вам необходимо
согласиться с обновленной версией, чтобы продолжать пользоваться
нашими Услугами. Нам также необходима свобода обновления любой части
Услуг, когда мы посчитаем нужным, поэтому мы сообщаем вам, что можем
сделать это в любое время.

Мы можем (но не обязаны) обновлять данное ЛСКП в любое время, когда посчитаем нужным. В
соответствии с применимым законодательством, если мы это сделаем, вам будет предложено
согласиться с обновленным ЛСКП при следующем доступе к Услугам или когда обновленное ЛСКП
будет доведено до вашего сведения иным образом. Вы должны согласиться с этими
обновлениями, чтобы продолжать пользоваться Услугами.
Мы можем предоставлять исправления, обновления или модернизацию Услуг, которые
необходимо установить для того, чтобы вы могли продолжать пользоваться Услугами. Мы можем
обновлять Услуги удаленно, не уведомляя вас, и настоящим вы соглашаетесь на применение нами
таких исправлений, обновлений и модернизаций. Если ваше устройство способно предотвратить
автоматическое обновление, вы можете не иметь доступа к Услугам до тех пор, пока вы вручную
не обновите Услуги на своем устройстве. Мы вправе в любое время изменять, приостанавливать,
прекращать, заменять, замещать или ограничивать ваш доступ к любому аспекту Услуг. В

соответствии с применимым законодательством, вы признаете, что любые данные о персонаже,
игровом прогрессе, настройке игры или другие данные, связанные с использованием вами
конкретной Игры, а также другие элементы, присущие только Услугам, могут перестать быть
доступными для вас в любое время без уведомления с нашей стороны, включая, помимо прочего,
после применения нами исправления, обновления или модернизации. Вы соглашаетесь, что у нас
нет никаких обязательств по обслуживанию или поддержке в отношении Услуг.
В соответствии с применимым законодательством мы вправе изменять цены на Услуги, Игры,
Виртуальные товары, Игровую валюту или Контент в любое время, по любой причине, без какихлибо обязательств или предварительного уведомления.
18.

Отказ от гарантийных обязательств

Мы не даем никаких гарантий в отношении Услуг

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА
УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ, СТОРОНЫ
КОМПАНИИ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, А ТАКЖЕ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ОБЩЕПРИНЯТОЙ
ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА. Стороны
Компании не дают никаких гарантий того, что Услуги будут соответствовать вашим требованиям
или будут доступны на бесперебойной, безопасной или безошибочной основе. Стороны
Компании не дают никаких гарантий относительно качества, точности, своевременности,
правдивости, полноты или надежности Услуг.
19.

Ограничение ответственности

Этот раздел ограничивает то, что вы можете взыскать с нас в случае
спора.

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СТОРОНЫ
КОМПАНИИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО:
(a)

УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ,

(b)

ПОТЕРЮ ДОХОДОВ,

(c)

ПОТЕРЮ СБЕРЕЖЕНИЙ,

(d)

ПОТЕРЮ ДАННЫХ,

(e)
ЛЮБЫЕ НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УБЫТКИ,
ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ ЛСКП ИЛИ УСЛУГАМИ, ЛИБО
ЗАДЕРЖКОЙ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЛИБО ОТСУТСТВИЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ УСЛУГ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ВИНЫ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОМПАНИИ,
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДУКЦИЮ, НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА,
НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, И ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТА СТОРОНА КОМПАНИИ БЫЛА
ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. ДАЛЕЕ, В МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СОВОКУПНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОМПАНИИ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ ЛСКП
ИЛИ УСЛУГАМИ, НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ: (A) ОБЩЕЙ СУММЫ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАПЛАТИЛИ (ЕСЛИ
ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ) ИЛИ ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ НАМ ЗА КОНКРЕТНУЮ ИГРУ ИЛИ УСЛУГУ В ТЕЧЕНИЕ
6 (ШЕСТИ) МЕСЯЦЕВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СОБЫТИЯМ, ВЫЗВАВШИМ ТАКУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; ИЛИ (B) ЕСЛИ ПУНКТ (A) НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, – 50 (ПЯТЬДЕСЯТ) ДОЛЛ. США. ЭТИ
ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УЩЕРБА ПРИМЕНЯЮТСЯ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ ЛЮБОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ АДЕКВАТНУЮ
КОМПЕНСАЦИЮ, И ЯВЛЯЮТСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОСНОВЫ СДЕЛКИ МЕЖДУ
ВАМИ И НАМИ.
Несмотря на вышесказанное, некоторые страны, штаты, провинции или другие юрисдикции не
допускают исключения определенных гарантий или ограничения ответственности, как указано
выше, поэтому вышеуказанные условия могут не распространяться на вас. Вместо этого в таких
юрисдикциях вышеуказанные исключения и ограничения будут применяться в максимальной
степени, разрешенной законодательством таких юрисдикций. Кроме того, вы можете иметь
дополнительные юридические права в вашей юрисдикции, и ничто в настоящем ЛСКП не
ущемляет такие права, которые вы можете иметь как потребитель Услуг.
20.
Гарантия возмещения ущерба, освобождения от ответственности и обеспечения
правовой защиты

Если кто-то подаст на нас в суд на основании нарушения вами данного ЛСКП
или вашего доступа/использования Услуг, вы соглашаетесь защищать нас
или оплатить нашу защиту по такому иску.

Вы соглашаетесь гарантировать Сторонам Компании и их сотрудникам, должностным лицам,
директорам, агентам, подрядчикам и другим представителям возмещение ущерба, освобождение
от ответственности и обеспечение правовой защиты (другими словами, компенсировать все и
любые понесенные убытки) в отношении всех претензий, требований, исков, убытков,
ответственности, затрат и расходов (включая, помимо прочего, гонорары адвокатов, расходы и
оплату услуг экспертов), которые возникают в результате или каким-либо образом связаны с: (a)
вашим доступом к Услугам или их использованием; или (b) любыми претензиями, которые, если

они соответствуют действительности, представляют собой нарушение вами настоящего ЛСКП. Вы
соглашаетесь возместить нам любые произведенные выплаты или понесенные нами убытки, будь
то на основании судебного решения или урегулирования любого вопроса, затрагиваемого данным
разделом Гарантия возмещения ущерба, освобождения от ответственности и обеспечения
правовой защиты.
21.

Расторжение

Мы оставляем за собой право расторгнуть настоящее ЛСКП по своему
усмотрению в соответствии с применимым законодательством. Причины,
по которым мы можем прекратить действие настоящего ЛСКП, включают,
помимо прочего: сворачивание нами Игровых предложений в вашем регионе;
нарушение вами настоящего ЛСКП; прекращение действия вашей Учетной
записи Магазин приложений по инициативе Магазин приложений.

В максимальной степени, соответствующей применимому законодательству, мы вправе
приостановить, изменить или прекратить ваш доступ и использование Услуг, включая любую Игру,
Виртуальные товары и Контент, без наступления какой-либо ответственности или необходимости
уведомления вас в случае, если: (a) мы прекращаем предоставление Игры аналогичным образом
расположенным пользователям в целом; (b) вы нарушите какие-либо условия настоящего ЛСКП
(включая Соглашение(-я) с Магазином(-ами) приложений и другие наши политики, указанные в
настоящем ЛСКП); (c) владелец соответствующего Магазина приложений прекратит действие
вашей Учетной записи в Магазине приложений; или (d) мы иным образом посчитаем
необходимым приостановить или изменить ваш доступ и использование Услуг или прекратить
действие настоящего ЛСКП по нашему единоличному усмотрению. Вы также можете расторгнуть
настоящее ЛСКП путем удаления и де-инсталляции Игры на любом и всех ваших устройствах или
путем удаления вашей Учетной записи Магазин приложений. Приостановка или изменение
вашего доступа и использования вами Услуг приведет к тому, что вы не сможете получить доступ и
использовать некоторые или все функции Услуг, как будет определено нами по нашему
собственному усмотрению. При любом расторжении настоящего ЛСКП действие предоставленных
вам прав автоматически прекращается, и вы больше не сможете осуществлять какие-либо из этих
прав или применять настоящее ЛСКП. При условии соблюдения применимого законодательства,
мы вправе по своему усмотрению предоставить непрерывный доступ и использование Услуг до
такого расторжения.
В случаях, предусмотренных применимым законодательством, для расторжения настоящего ЛСКП
не требуется решение суда о расторжении, также как не требуется уведомления, врученного
судебным исполнителем, в качестве предварительного условия для расторжения.
За исключением случаев, предусмотренных законом, все платежи и вознаграждение не подлежат
возврату ни при каких обстоятельствах, независимо от того, было ли расторгнуто настоящее ЛСКП
или нет.
Следующие разделы остаются в силе после расторжения настоящего ЛСКП: Право собственности
на Услуги (только первые два предложения), Отзывы, Ограничение ответственности, Гарантия

возмещения ущерба, освобождения от ответственности и обеспечения правовой защиты,
Разрешение споров и регулирующее законодательство: Соединенные Штаты Америки –
Контактная информация , а также это предложение раздела Расторжение.
22.

Разрешение споров и регулирующее законодательство: Соединенные Штаты Америки

Данный раздел применяется только в том случае, если вы получаете, используете или приобрели
Услуги на территории США.

Вы соглашаетесь на законодательство штата Калифорния. Любые
судебные дела будут рассматриваться в Северном округе штата
Калифорния.

(a)
Регулирующее законодательство и выбор места рассмотрения спора. Настоящее
ЛСКП и любые иски, связанные с ним, включая, помимо прочего, любые споры,
разногласия, различия или требования, возникающие по причине или в связи с настоящим
ЛСКП, Игрой или Услугами, включая факт существования, действительность, толкование,
исполнение, нарушение или расторжение настоящего ЛСКП или любые споры
относительно внедоговорных обязательств, возникающих по причине или в связи с
настоящим ЛСКП, Игрой, Услугами (совместно именуемые «Споры»), будут регулироваться
Федеральным законом об арбитраже, федеральным арбитражным законодательством и
законодательством штата Калифорния, без учета его коллизионных норм. Если иное прямо
не указано в настоящем разделе Разрешение споров и регулирующее законодательство:
Соединенные Штаты Америки, исключительной юрисдикцией для всех споров
(определение приведено ниже), которые вы и мы не обязаны рассматривать в
арбитражном порядке, будут суды штата и федеральные суды, расположенные в
Северном округе штата Калифорния, при этом и вы, и мы отказываемся от любых
возражений против юрисдикции и места рассмотрения споров в таких судах.

Резиденты США: если между нами возникнет спор, мы соглашается с тем,
что разрешим его через арбитраж (в регионе вашего проживания), а не через
суд. Вы также соглашаетесь не участвовать в коллективном иске против
нас. (Этот раздел длинный, поэтому мы даем краткие пояснения для каждой
части.)

(b)
Обязательное арбитражное урегулирование споров. Каждый из нас соглашается,
что любой спор будет разрешен исключительно путем обязательного индивидуального
арбитража, а не в рамках группового, представительского или консолидированного иска
или разбирательства. Вы и мы соглашаемся, что толкование и исполнение настоящего
ЛСКП регулируется Федеральным законом США об арбитраже, и что вы и мы
отказываетесь от права на суд присяжных или на участие в групповом иске. Данная
арбитражная оговорка сохраняет силу после прекращения действия настоящего ЛСКП.

(c)
Место проведения арбитража.
Если вы являетесь резидентом США, любой
арбитраж будет проводиться в округе вашего проживания, и тем самым все другие места
исключаются.

Споры, которые могут быть рассмотрены в суде мелких тяжб или связаны с
нарушением нашей интеллектуальной собственности, не подлежат
арбитражному разбирательству.

(d)
Особые ситуации. В качестве ограниченных исключений из вышеуказанного
раздела Обязательное арбитражное урегулирование споров. Каждый из нас соглашается,
что любой спор будет разрешен исключительно путем обязательного индивидуального
арбитража, а не в рамках группового, представительского или консолидированного иска
или разбирательства. Вы и мы соглашаемся, что толкование и исполнение настоящего
ЛСКП регулируется Федеральным законом США об арбитраже, и что вы и мы
отказываетесь от права на суд присяжных или на участие в групповом иске. Данная
арбитражная оговорка сохраняет силу после прекращения действия настоящего ЛСКП.: (i)
мы оба можем добиваться разрешения спора в суде мелких тяжб, если он соответствует
требованиям; (ii) каждый из нас сохраняет за собой право добиваться от суда вынесения
запретительного или иного средства правовой защиты для предотвращения (или запрета)
нарушения или незаконного присвоения наших прав интеллектуальной собственности.

Применяется Регламент Потребительского арбитража Американской
Арбитражной Ассоциации. Арбитраж будет проходить по месту вашего
проживания, если мы не договоримся об ином.

(e)
Проведение арбитража и арбитражный регламент. Арбитраж будет проводиться
Американской Арбитражной Ассоциацией («AAA») в соответствии с ее Регламентом
потребительского арбитража («Регламент ААА»), действующим на тот момент времени, за
исключением изменений, внесенных настоящим ЛСКП. Регламент ААА доступен на вебс а й т е : www.adr.org, или по телефону: 1-800-778-7879. Сторона, желающая начать
арбитраж, должна подать в ААА письменное Обращение в арбитраж и уведомить другую
сторону в порядке, предусмотренном Регламентом ААА. AAA предоставляет бланк
Обращения в арбитраж на веб-сайте: www.adr.org.
Любые арбитражные слушания будут проводиться в округе (или приходе), где вы
проживаете, если мы взаимно не договоримся о другом месте. Стороны соглашаются, что
арбитр будет обладать исключительными полномочиями для решения всех вопросов,
связанных с толкованием, применимостью, исполнением и объемом этого арбитражного
соглашения.

За исключением случаев, когда ваш иск является необоснованным или его
сумма превышает 10 000 долл. США, мы оплатим сборы за подачу иска, а
также административные и арбитражные сборы. Мы не будем требовать
от вас оплаты услуг адвоката, но если вы выиграете дело, вы можете
потребовать ее от нас в пределах, разрешенных законом.

(f)
Арбитражные расходы. Оплата всех сборов за подачу иска, а также
административных и арбитражных сборов будет регулироваться Регламентом ААА. Мы
оплатим все сборы за подачу иска, а также административные и арбитражные сборы и
расходы, если сумма вашего Спора составляет менее 10 000 долл. США, за исключением
случаев, когда арбитр сочтет Спор необоснованным. Если мы выиграем арбитражное
разбирательство, мы оплатим все гонорары и расходы наших адвокатов и не будем
добиваться их взыскания с вас. Если вы выиграете арбитражное разбирательство, вы
будете иметь право на получение гонорара и расходов адвоката в объеме,
предусмотренном применимым законодательством.

За исключением раздела Особые ситуации. В качестве ограниченных
исключений из вышеуказанного раздела Обязательное арбитражное
урегулирование споров. Каждый из нас соглашается, что любой спор будет
разрешен исключительно путем обязательного индивидуального
арбитража, а не в рамках группового, представительского или
консолидированного иска или разбирательства. Вы и мы соглашаемся, что
толкование и исполнение настоящего ЛСКП регулируется Федеральным
законом США об арбитраже, и что вы и мы отказываетесь от права на суд
присяжных или на участие в групповом иске. Данная арбитражная оговорка
сохраняет силу после прекращения действия настоящего ЛСКП.: (i) мы оба
можем добиваться разрешения спора в суде мелких тяжб, если он
соответствует требованиям; (ii) каждый из нас сохраняет за собой право
добиваться от суда вынесения запретительного или иного средства
правовой защиты для предотвращения (или запрета) нарушения или
незаконного присвоения наших прав интеллектуальной собственности.,
арбитраж может вынести решение о судебном запрете только для
стороны, требующей судебного запрета, и в объеме, необходимом для
предоставления такого запрета. Любой требуемый судебный запрет на
деятельность публичного характера должен рассматриваться в
гражданском суде.

(g)
Судебная защита в виде запрета и в виде определения прав и обязанностей
сторон. За исключением случаев, предусмотренных в разделе Особые ситуации. В качестве
ограниченных исключений из вышеуказанного раздела Обязательное арбитражное
урегулирование споров. Каждый из нас соглашается, что любой спор будет разрешен
исключительно путем обязательного индивидуального арбитража, а не в рамках

группового, представительского или консолидированного иска или разбирательства. Вы и
мы соглашаемся, что толкование и исполнение настоящего ЛСКП регулируется
Федеральным законом США об арбитраже, и что вы и мы отказываетесь от права на суд
присяжных или на участие в групповом иске. Данная арбитражная оговорка сохраняет силу
после прекращения действия настоящего ЛСКП.: (i) мы оба можем добиваться разрешения
спора в суде мелких тяжб, если он соответствует требованиям; (ii) каждый из нас сохраняет
за собой право добиваться от суда вынесения запретительного или иного средства
правовой защиты для предотвращения (или запрета) нарушения или незаконного
присвоения наших прав интеллектуальной собственности. выше, арбитр должен
определить все вопросы ответственности по существу любого иска, заявленного любой из
сторон, и может присудить средство судебной защиты в виде запрета или в виде
определения прав и обязанностей сторон только в пользу отдельной стороны, требующей
защиты, и только в той степени, в которой это необходимо для предоставления защиты,
оправданной индивидуальным иском этой стороны. Если вы или мы выиграем иск и
потребуем средство судебной защиты в виде запрета на деятельность публичного
характера (то есть судебного запрета, основной целью и следствием которого является
запрещение незаконных действий, несущих угрозу нанесения ущерба обществу в
будущем), право на такой запрет и его размер должны рассматриваться в гражданском
суде компетентной юрисдикции, а не в арбитраже. Вы и мы согласны с тем, что судебное
разбирательство по любым вопросам судебной защиты в виде запрета на деятельность
публичного характера должно быть приостановлено до рассмотрения по существу любых
индивидуальных требований в арбитраже.

Вы соглашаетесь не участвовать в коллективном иске и подавать иски
только как частное лицо. Ваш спор не может быть объединен с
требованиями других людей.

(h)
Отказ от групповых исков. ВЫ И МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС ИМЕЕТ
ПРАВО ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ДРУГОМУ ТОЛЬКО В ВАШЕМ ИЛИ НАШЕМ ЛИЧНОМ
КАЧЕСТВЕ, А НЕ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА ИЛИ ЧЛЕНА ГРУППЫ В ЛЮБОМ ПРЕДПОЛАГАЕМОМ
ГРУППОВОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Кроме
того, если спор сторон разрешается в арбитражном порядке, арбитр не вправе объединять
требования другого лица с вашими требованиями и не вправе иным образом
председательствовать в групповом разбирательстве или разбирательства через
представителя любого рода.
Если это конкретное положение будет признано не
имеющим законной силы, то все положения настоящего раздела о Разрешении споров
(раздел Разрешение споров и регулирующее законодательство: Соединенные Штаты
Америки) будут считаться ничтожными и не имеющими юридической силы.

Если суд решит, что часть этого раздела не имеет законной силы,
остальная часть все равно применяется.

(i)
Автономность положений. За исключением любого из положений раздела Отказ
от групповых исков. ВЫ И МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС ИМЕЕТ ПРАВО
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ДРУГОМУ ТОЛЬКО В ВАШЕМ ИЛИ НАШЕМ ЛИЧНОМ
КАЧЕСТВЕ, А НЕ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА ИЛИ ЧЛЕНА ГРУППЫ В ЛЮБОМ ПРЕДПОЛАГАЕМОМ
ГРУППОВОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Кроме
того, если спор сторон разрешается в арбитражном порядке, арбитр не вправе объединять
требования другого лица с вашими требованиями и не вправе иным образом
председательствовать в групповом разбирательстве или разбирательства через
представителя любого рода.
Если это конкретное положение будет признано не
имеющим законной силы, то все положения настоящего раздела о Разрешении споров
(раздел Разрешение споров и регулирующее законодательство: Соединенные Штаты
Америки) будут считаться ничтожными и не имеющими юридической силы. выше, если
арбитр или суд компетентной юрисдикции решит, что какая-либо часть настоящего ЛСКП
является недействительной или неисполнимой, другие части настоящего ЛСКП будут попрежнему применяться.
23.
Разрешение споров и регулирующее законодательство: за пределами Соединенных
Штатов Америки
Данный раздел применяется только в том случае, если вы получаете, используете или приобрели
Услуги за пределами Соединенных Штатов Америки.

Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов Америки, вы
соглашаетесь соблюдать законодательство Сингапура. Если между нами
возникнет спор, мы согласовываем, что он будет разрешен через арбитраж,
при этом каждый из нас оплатит свои расходы.

(a)
Применимое законодательство. Вы соглашаетесь с тем, что любой спор,
разногласие, различие или требование, возникающие по причине или в связи с настоящим
ЛСКП, Игрой или Услугами, включая факт существования, действительность, толкование,
исполнение, нарушение или расторжение настоящего ЛСКП или любые споры
относительно внедоговорных обязательств, возникающих по причине или в связи с
настоящим ЛСКП, Игрой, Услугами (совместно именуемые «Споры»), будут регулироваться
законодательством Сингапура без ссылки на нормы коллизионного права и исключая
положения Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980
года. Любой закон или нормативный акт, который предусматривает, что формулировки
соглашения будет толковаться против составителя, не применяется к настоящему ЛСКП.
(b)
Разрешение споров. Любой спор будет передан на рассмотрение и окончательно
разрешен в арбитраже, проводимом Сингапурским международным арбитражным
центром («SIAC») в соответствии с Арбитражным регламентом SIAC, действующим на
момент доставки уведомления об арбитраже, при этом такой Регламент считается
включенным в настоящий пункт путем ссылки.

(c)
Арбитражный регламент. Арбитраж будет проводиться в соответствии с
законодательством Сингапура, местом проведения арбитража будет Сингапур, а языком
арбитражного производства будет английский язык. В состав арбитража будет входить 3
(три) арбитра, причем каждая сторона назначит по одному арбитра в течение 30
(тридцати) дней после вручения уведомления об арбитраже. Назначение таких арбитров
будет подтверждено SIAC, и оба арбитра будут проинструктированы и согласуют
кандидатуру третьего арбитра в течение 10 (десяти) дней после их подтверждения SIAC. В
том случае, если одна из сторон не сможет назначить арбитра, или если два арбитра не
смогут в течение 10 (десяти) дней достичь соглашения о третьем арбитре, такой арбитр
(арбитры) будет назначен Генеральным секретарем SIAC. Арбитры будут присуждать
только такие убытки, которые разрешено присуждать в соответствии с настоящим ЛСКП.
(d)
Расходы. Каждая сторона будет оплачивать свои собственные расходы и издержки
(включая, без ограничения, гонорары адвокатов) любого такого арбитражного
разбирательства; при условии, однако, что стороны поровну разделят гонорары и расходы
арбитров.
(e)
Судебное запрещение. Невзирая ни на какие положения настоящего ЛСКП об
обратном, любая из сторон всегда вправе обратиться в суд компетентной юрисдикции за
судебным запретом или любым другим средством судебной защиты по закону или по
праву справедливости.
24.

Запрет уступки

Вы не вправе передавать или уступать данное ЛСКП какому-либо другому
лицу.

Вы не вправе уступать или передавать настоящее ЛСКП в силу закона или иным образом без
нашего предварительного письменного согласия. Любая ваша попытка уступки или передачи
данного ЛСКП без такого согласия будет ничтожной и не имеющей юридической силы. Несмотря
на название данного раздела, мы вправе уступать или передавать данное ЛСКП по свободной
воле и без ограничений. В соответствии с вышеизложенным, настоящее ЛСКП будет иметь
обязательную юридическую силу и действовать в интересах сторон, их правопреемников и
правомочных цессионариев.
25.

Прочие положения

Это ЛСКП представляет собой исчерпывающее соглашение (никаких
обещаний вне его рамок). Официальная версия – на английском языке. Если
некоторые части данного ЛСКП не применяются, остальные сохраняются в
максимально возможной степени. Если мы не обеспечиваем соблюдение
части данного ЛСКП, это не означает, что мы не будем этого делать в
будущем или не будем обеспечивать соблюдение других наших прав. Кроме

того, за исключением Магазинов приложений, никто, кроме вас или нас, не
может обеспечить соблюдение настоящего ЛСКП.

(a)
Полный объем договоренностей. Настоящее ЛСКП и любой другой документ или
информация, упомянутые в настоящем ЛСКП, представляют собой полный и
исключительный объем договоренностей между вами и нами относительно Услуг и
заменяют собой все предыдущие устные или письменные договоренности или соглашения
между вами и нами относительно Услуг.
(b)
Язык. Оригинальный язык данного ЛСКП – английский; любые переводы
приводятся исключительно в справочных целях. В максимальной степени, разрешенной
применимым законодательством, вы отказываетесь от любого права, которое вы можете
иметь в соответствии с законодательством вашей страны, на то, чтобы настоящее ЛСКП
было написано или истолковано на любом другом языке.
(c)
Автономность положений. Настоящее ЛСКП описывает определенные
юридические права. В соответствии с законодательством вашей юрисдикции вы можете
иметь другие права. Настоящее ЛСКП не изменяет ваши права по законодательству вашей
юрисдикции, если законодательство вашей юрисдикции не позволяет это сделать. Как
отмечалось выше, ограничения и исключения гарантий и средств правовой защиты в
настоящем ЛСКП могут не применяться к вам, поскольку ваша юрисдикция может не
разрешать их в ваших конкретных обстоятельствах. В том случае, если определенные
положения настоящего ЛСКП будут признаны судом или трибуналом компетентной
юрисдикции не имеющими законной силы, эти положения будут применяться только в той
степени, которая максимально возможна в соответствии с применимым
законодательством, и с учетом раздела Отказ от групповых исков.
ВЫ И МЫ
СОГЛАШАЕМСЯ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ К
ДРУГОМУ ТОЛЬКО В ВАШЕМ ИЛИ НАШЕМ ЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ, А НЕ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА
ИЛИ ЧЛЕНА ГРУППЫ В ЛЮБОМ ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ГРУППОВОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ИЛИ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Кроме того, если спор сторон разрешается в
арбитражном порядке, арбитр не вправе объединять требования другого лица с вашими
требованиями и не вправе иным образом председательствовать в групповом
разбирательстве или разбирательства через представителя любого рода.
Если это
конкретное положение будет признано не имеющим законной силы, то все положения
настоящего раздела о Разрешении споров (раздел Разрешение споров и регулирующее
законодательство: Соединенные Штаты Америки) будут считаться ничтожными и не
имеющими юридической силы., остальные положения настоящего ЛСКП останутся в
полной силе и действии.
(d)
Никакого отказа от прав. Ваши и наши действия или бездействие не создают
никаких других прав согласно настоящему ЛСКП, кроме тех, которые прямо указаны в
настоящем ЛСКП. Наша неспособность привести в исполнение любое право или
положение настоящего ЛСКП не может считаться отказом от такого права или положения.
Отказ от любого такого права или положения будет иметь силу только в том случае, если
он оформлен в письменном виде и подписан одним из наших надлежащим образом
уполномоченных представителей. За исключением случаев, прямо указанных в настоящем

ЛСКП, использование любой из сторон любого из ее средств правовой защиты в
соответствии с настоящим ЛСКП не наносит ущерба другим средствам правовой защиты в
соответствии с настоящим ЛСКП или иным образом.
(e)
Права третьих лиц. За исключением случаев, описанных в разделе Магазин
приложений, лицо, не являющееся стороной настоящего ЛСКП, не имеет права приводить
в исполнение любое из его условий.
26.

Контактная информация

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно данного ЛСКП или Игры, пожалуйста, свяжитесь
с нами по Адресу электронной почты службы поддержки.

Приложение A-1. Дополнение для резидентов Вьетнама
Ограничения лицензии. В дополнение к Ограничениям лицензии, определенным в разделе
Поведение игрока, вы соглашаетесь со следующим в отношении предоставляемых Услуг:
(a) соблюдать закон о кибербезопасности во Вьетнаме;
(b) незамедлительно предоставлять информацию, касающуюся защиты кибербезопасности, угроз
кибербезопасности и любого вторжения/нарушения кибербезопасности, компетентному
ведомству; и
(c) выполнять требования и руководящие принципы компетентных органов в отношении защиты
кибербезопасности, оказывать помощь и содействие учреждениям, организациям и
ответственным лицам в осуществлении мер по защите кибербезопасности.
Уведомление о прекращении или приостановлении. В случае прекращения или
приостановления нами доступа к Услугам, оно уведомит вас не менее чем за 3 (три) рабочих дня
до такого приостановления или прекращения.
Регулирующее законодательство. Положение о регулирующем законодательстве в разделе
Применимое законодательство. Вы соглашаетесь с тем, что любой спор, разногласие, различие
или требование, возникающие по причине или в связи с настоящим ЛСКП, Игрой или Услугами,
включая факт существования, действительность, толкование, исполнение, нарушение или
расторжение настоящего ЛСКП или любые споры относительно внедоговорных обязательств,
возникающих по причине или в связи с настоящим ЛСКП, Игрой, Услугами (совместно именуемые
«Споры»), будут регулироваться законодательством Сингапура без ссылки на нормы
коллизионного права и исключая положения Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров 1980 года. Любой закон или нормативный акт, который предусматривает, что
формулировки соглашения будет толковаться против составителя, не применяется к настоящему
ЛСКП., которое предусматривает, что любые иски в связи с настоящим ЛСКП, будут
рассматриваться в соответствии с законодательством Сингапура, применяется в той степени, в
которой применение такого законодательства не противоречит фундаментальным принципам
законодательства Вьетнама.

Приложение A-2. Дополнение для резидентов России
Мы являемся компанией, зарегистрированной в Швеция, юридический адрес: Stortorget 11, 211
22, Malmö, Швеция, регистрационный номер компании: 559069-1787 и номер НДС SE
559069178701.
Личные неимущественные права. Любая ссылка на отказ от личных неимущественных прав в
настоящем ЛСКП к вам не применима.
Однако вы разрешаете нам использовать любой
Пользовательский контент анонимно без указания вашего имени, если это применимо, а также
редактировать, изменять, вырезать, аннотировать, иллюстрировать, предоставлять любые другие
комментарии к Пользовательскому контенту, которые мы сочтем разумными и уместными.

Приложение A-3. Дополнение для резидентов Индии
В дополнение к Лицензионным ограничениям, определенным в разделе Поведение игрока, вы
соглашаетесь не использовать Услуги каким бы то ни было способом, который угрожает единству,
целостности, обороне, безопасности или суверенитету Индии, дружественным отношениям с
иностранными государствами или общественному порядку, либо подстрекает к совершению
любого уголовно наказуемого преступления, либо препятствует расследованию любого
преступления, либо оскорбляет любую другую нацию.
Если у вас есть какие-либо претензии в отношении Пользовательского контента («Претензии»), вы
можете обратиться к нашему специалисту по претензиям по адресу: grievance@sharkmob.com .

Приложение A-4. Дополнение для резидентов Марокко
В настоящем ЛСКП «мы» означает компанию, зарегистрированную в Швеция, юридический адрес:
Stortorget 11, 211 22, Malmö, Швеция, регистрационный номер компании: 559069-1787 и номер
НДС SE 559069178701.
Поправки и изменения в отношении вознаграждения, методов выставления счетов и условий,
применимых к Игровой валюте, Виртуальным товарам или любым покупкам. Невзирая на
положения раздела Виртуальные товары и Игровая валюта изменения в размере нашего
вознаграждения, методах выставления счетов и условиях, применимых к Игровой валюте,
Виртуальным товарам или любым покупкам, вступают в силу немедленно после получения вами
надлежащего уведомления и включаются в настоящее ЛСКП путем ссылки. Если любое изменение
является для вас неприемлемым, вы вправе в любое время отказаться от согласия на такое
изменение и прекратить использование своей Игровой учетной записи.
Изменения в Игровой валюте и Виртуальных товарах.
Отказ от уведомления,
предусмотренный в разделе Изменения в Игровой валюте и Виртуальных товарах. Если иное не
запрещено применимым законодательством, мы, по своему усмотрению, вправе изменять,
заменять, замещать, приостанавливать, отменять или ликвидировать любую Игровую валюту или
Виртуальные товары, включая вашу возможность доступа или использования Игровой валюты или
Виртуальных товаров, без каких-либо обязательств или предварительного уведомления. ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НЕ БУДЕТЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ИЛИ ВОЗБУЖДАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИСКИ ПРОТИВ НАС,
НАШИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ
ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ («СТОРОНЫ КОМПАНИИ») В СВЯЗИ С: (А) УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ЛЮБОЙ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЕ ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРАХ; ИЛИ (B)
ИСКОМ НА ПРЕДМЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЕНЕЖНОЙ СТОИМОСТИ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ ИЛИ
ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ПОТЕРЯННОЙ ПОСЛЕ (I) УДАЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ; (II) ВНЕСЕНИЯ В ИГРУ ИЗМЕНЕНИЙ , В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ
СТОИМОСТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ ИЛИ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ МЕНЯЕТСЯ; (III) ИЗМЕНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП., н а в а с н е
распространяется. Если иное не запрещено применимым законодательством и при условии
предоставления заблаговременного уведомления, мы, по своему усмотрению, вправе изменять,
заменять, замещать, приостанавливать, отменять или ликвидировать любую Игровую валюту или
Виртуальные товары, включая вашу возможность доступа или использования Игровой валюты или
Виртуальных товаров.
Право на обращение в суд. Любая ссылка на отказ от любого судебного иска, связанного с
приобретенной Игровой валютой, Виртуальными товарами или с любой покупкой в соответствии с
разделами Несколько важных уведомлений: арбитраж, возврат денег, коллективные иски и

возмещение ущерба и Изменения в Игровой валюте и Виртуальных товарах. Если иное не
запрещено применимым законодательством, мы, по своему усмотрению, вправе изменять,
заменять, замещать, приостанавливать, отменять или ликвидировать любую Игровую валюту или
Виртуальные товары, включая вашу возможность доступа или использования Игровой валюты или
Виртуальных товаров, без каких-либо обязательств или предварительного уведомления. ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НЕ БУДЕТЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ИЛИ ВОЗБУЖДАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИСКИ ПРОТИВ НАС,
НАШИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ
ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ («СТОРОНЫ КОМПАНИИ») В СВЯЗИ С: (А) УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ЛЮБОЙ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЕ ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРАХ; ИЛИ (B)
ИСКОМ НА ПРЕДМЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЕНЕЖНОЙ СТОИМОСТИ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ ИЛИ
ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ПОТЕРЯННОЙ ПОСЛЕ (I) УДАЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ; (II) ВНЕСЕНИЯ В ИГРУ ИЗМЕНЕНИЙ , В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ
СТОИМОСТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ ИЛИ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ МЕНЯЕТСЯ; (III) ИЗМЕНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП., к вам не относится.
Личные неимущественные права. Любая ссылка на отказ от личных неимущественных прав в
настоящем ЛСКП к вам не применима.
Однако вы разрешаете нам использовать любой
Пользовательский контент анонимно без указания вашего имени, если это применимо, а также
редактировать, изменять, вырезать, аннотировать, иллюстрировать, предоставлять любые другие
комментарии к Пользовательскому контенту, которые мы сочтем разумными и уместными.
Возврат средств. Невзирая на положения раздела Возврат средств настоящего ЛСКП, мы не имеем
права отзывать вашу лицензию на приобретенные Виртуальные товары, и (или) Игровую валюту, и
(или) любые другие покупки без заблаговременного уведомления либо в том случае, если вы не
совершили серьезного проступка. Вы также можете воспользоваться своим правом на отзыв в
течение 7 (семи) дней после принятия вами лицензии или, если это применимо, каждой покупки.
Кроме того, в том случае, если мы не можем удовлетворить любую из ваших покупок в течение 7
(семи) дней, срок действия вашего права на отзыв продлевается еще на 8 (восемь) дней после
истечения первоначального срока отзыва продолжительностью 7 (семь) дней, как это
предусмотрено Законом Марокко 31-08 о защите прав потребителей.
Изменения в Услугах и ЛСКП. Невзирая на положения раздела Изменения в Услугах и ЛСКП ЛСКП,
вам будет предложено согласиться на любое Изменение в Услугах и ЛСКП или отклонить его. Если
любое изменение является для вас неприемлемым, вы вправе в любое время отказаться от
согласия на такое изменение и прекратить использование своей Игровой учетной записи.
Отказ от гарантийных обязательств. Положения раздела Отказ от гарантийных обязательств
применяются к приобретенным Виртуальным товарам и (или) приобретенной Игровой валюте при
условии, что такие покупки соответствуют заявленным характеристикам и их описанию на момент
покупки.
Гарантия возмещения ущерба, освобождения от ответственности и обеспечения правовой
защиты. Ваше обязательство возместить нам ущерб ограничивается фактическим ущербом,
понесенным нами непосредственно в результате вашего действия, вины или грубой
неосторожности.

Разрешение споров и регулирующее законодательство: за пределами Соединенных Штатов
Америки. Любой спор, разногласие, различие или требование, возникающие по причине или в
связи с настоящим ЛСКП, Игрой или Услугами, включая факт существования, действительность,
толкование, исполнение, нарушение или расторжение настоящего ЛСКП или любые споры
относительно внедоговорных обязательств, возникающих по причине или в связи с настоящим
ЛС КП, Игрой, Услугами (совме стн о име ну емые «Споры»), будут регулироваться
законодательством Марокко.
В случае возникновения Спора компетентным судом является суд, имеющий юрисдикцию по
месту вашего проживания.
Язык. Настоящее ЛСКП предоставляется вам с переводом на арабский язык.

Приложение A-5. Дополнение для резидентов Туниса
Личные неимущественные права. Любая ссылка на отказ от личных неимущественных прав в
настоящем ЛСКП к вам не применима.
Однако вы разрешаете нам использовать любой
Пользовательский контент анонимно без указания вашего имени, если это применимо, а также
редактировать, изменять, вырезать, аннотировать, иллюстрировать, предоставлять любые другие
комментарии к Пользовательскому контенту, которые мы сочтем разумными и уместными.
Возврат средств. Невзирая на положения раздела Возврат средств настоящего ЛСКП, мы не имеем
права отзывать вашу лицензию на приобретенные Виртуальные товары, и (или) Игровую валюту, и
(или) любые другие покупки без заблаговременного уведомления либо в том случае, если вы не
совершили серьезного проступка. Вы также можете воспользоваться своим правом на отзыв в
течение 10 (десяти) дней после принятия вами лицензии или, если это применимо, каждой
покупки.
Отказ от гарантийных обязательств. Положения раздела Отказ от гарантийных обязательств
применяются к приобретенным Виртуальным товарам и (или) приобретенной Игровой валюте при
условии, что такие покупки соответствуют заявленным характеристикам и их описанию на момент
покупки.

Приложение A-6. Дополнение для резидентов Австралии
Для целей настоящего Приложения 6. Термин «Услуги» означает в совокупности, а иногда и по
отдельности, следующее: (a) каждую из наших Игр; (b) любые веб-сайты, программное
обеспечение или другие услуги, которые мы предоставляем вместе с Игрой или в ее поддержку,
независимо от того, установлены ли они или используются на компьютере, консоли или
мобильном устройстве (т. е. так, как это иным образом определено в ЛСКП). Если мы используем
термин «услуги» не с заглавной буквы, он означает любые льготы, привилегии или возможности,
которые мы предоставляем вам в соответствии с настоящим ЛСКП. Термин «Закон Австралии о
защите прав потребителей» относится к Приложению 2 Закона о конкуренции и защите прав
потребителей (2010 г.).
Личные неимущественные права. Любая ссылка на отказ от личных неимущественных прав в
настоящем ЛСКП к вам не применима.
Однако вы разрешаете нам использовать любой
Пользовательский контент анонимно без указания вашего имени, если это применимо, а также
редактировать, изменять, вырезать, аннотировать, иллюстрировать, предоставлять любые другие
комментарии к Пользовательскому контенту, которые мы сочтем разумными и уместными.
Лицензия - розничная покупка. Невзирая на положения раздела Лицензия и использование Услуг
настоящего ЛСКП, наши коды или ключи предоставляются с гарантиями, которые не могут быть
исключены в соответствии с Законом Австралии о защите прав потребителей. Согласно Закону
Австралии о защите прав потребителей, если мы считаемся производителем кода или ключа, вы
вправе обратиться за возмещением ущерба к нам, а не к третьей стороне, у которой вы приобрели
код или ключ.
За исключением обязательств согласно Закону Австралии о защите прав
потребителей, мы не несем ответственности за эти коды или ключи, приобретенные у третьих
сторон, или если покупка произошла в нарушение любых применимых правил валютного
контроля.
Изменения в Игровой валюте и Виртуальных товарах. Невзирая на положения раздела
Виртуальные товары и Игровая валюта настоящего ЛСКП, наши Услуги или Игры предоставляются
с гарантиями, которые не могут быть исключены в соответствии с Законом Австралии о защите
прав потребителей.
Возврат средств.
Невзирая на положения раздела Возврат средств настоящего ЛСКП,
предоставление возврата денежных средств регулируется применимым законодательством,
включая, помимо прочего, степень, требуемую в соответствии с Законом Австралии о защите прав
потребителей. Все Игры, Виртуальные товары и Игровая валюта не подлежат обмену, возврату
или иному альтернативному возмещению за какие-либо реальные деньги или что-либо, имеющее
денежную ценность, за исключением случаев, когда мы обязаны предоставить вам средство
правовой защиты в соответствии с Законом Австралии о защите прав потребителей, или иным
образом, если они являются дефектными, недоступными или не соответствуют спецификациям,
которые мы предоставляем.
Тестирование Бета-версии. Невзирая на положения раздела Бета-тестирование настоящего ЛСКП,
если вы не имеете иного права на средства правовой защиты в соответствии с Законом Австралии
о защите прав потребителей, прекращение нами тестирования Бета-версии и ваше участие в

тестировании Бета-версии не дает вам права на получение какой-либо компенсации или какихлибо бесплатных Услуг, включая любой Контент и Игровую валюту.
Доступ к Игре из Магазина приложений. Невзирая на положения раздела Магазин приложений.
Игры на консоли настоящего ЛСКП, если Игра предоставляется вам через Магазин приложений, то
на положения настоящего ЛСКП распространяются любые обязательства, которые мы можем
иметь в соответствии с Законом Австралии о защите прав потребителей и которые не могут быть
исключены.
Отказ от гарантийных обязательств. Невзирая на положения раздела Отказ от гарантийных
обязательств настоящего ЛСКП, в отношении Услуг, которые вы приобрели непосредственно у нас,
наши Услуги предоставляются с гарантиями, которые не могут быть исключены в соответствии с
Законом Австралии о защите прав потребителей. Кроме того, даже если вы приобрели наши
Услуги у третьей стороны, вы можете иметь право на возмещение ущерба от нас, если мы
являемся производителем Услуг, как это предусмотрено Законом Австралии о защите прав
потребителей. Приобретенные у нас товары под маркой третьих лиц также могут иметь гарантии,
которые не могут быть исключены в соответствии с Законом Австралии о защите прав
потребителей.
Отказ от гарантий в разделе Отказ от гарантийных обязательств ЛСКП применяется, только если
это разрешено законом, в том числе, если это разрешено Законом Австралии о защите прав
потребителей.
Ограничение ответственности. Невзирая на положения раздела Ограничение ответственности
настоящего ЛСКП, любое ограничение ответственности выражается только в той мере, в какой это
разрешено применимым законодательством, включая Закон Австралии о защите прав
потребителей, который предусматривает гарантии и средства правовой защиты, не подлежащие
исключению.
Средство правовой защиты, которое вы имеете право получить от нас в
соответствии с Законом Австралии о защите прав потребителей в случае несоблюдения
потребительских гарантий, будет зависеть от того, являемся ли мы поставщиком и (или)
производителем приобретенных вами Услуг, а также от того, являются ли эти неисправности/сбои
серьезными или незначительными.
Например, если мы являемся поставщиком Услуг для вас, то в случае серьезных сбоев в
предоставлении какой-либо услуги вы имеете право аннулировать заключенный с нами договор
на обслуживание и получить возмещение за неиспользованную часть или компенсацию за
снижение ценности. Вы также имеете право на возврат денег или замену товара в случае
серьезных неисправностей. Если неисправность/сбой товара или услуги не являются серьезными,
вы имеете право на устранение неисправности/сбоя в разумные сроки. Если этого не будет
сделано, вы имеете право на возврат денег за товар, а также на аннулирование контракта на
услугу и возврат любой неиспользованной части. Вы имеете право на компенсацию за любые
другие потери или ущерб (которые можно было разумно предвидеть) в результате сбоя в
предоставлении услуги или неисправности товара.
Расторжение. Невзирая на положения раздела Расторжение настоящего ЛСКП, при определенных
обстоятельствах вы можете иметь право на средства правовой защиты в соответствии с Законом
Австралии о защите прав потребителей.

Разрешение споров и регулирующее законодательство: за пределами Соединенных Штатов
А м е р и к и . Н е в з и р а я н а п о л о ж е н и я р а з д е л а Разрешение споров и регулирующее
законодательство: за пределами Соединенных Штатов Америки настоящего ЛСКП, регулирующее
законодательство устанавливается только в той степени, в которой это допускается законом и не
препятствует подаче иска в суд при возникновении законного права, которое не может быть
исключено.

Приложение A-7. Дополнение для резидентов Европейского Союза,
Великобритании и Бразилии
Для целей настоящего Приложения A-7. Если вы являетесь резидентом или находитесь в
Европейском Союзе, Великобритании или Бразилии, ЛСКП является имеющим обязательную
юридическую силу соглашением между вами и Sharkmob AB, компанией, зарегистрированной в
Швеция, юридический адрес: Stortorget 11, 211 22, Malmö, Швеция, регистрационный номер
559069-1787 и номер НДС SE 559069178701.
Виртуальные товары и Игровая валюта. Невзирая на положения раздела Изменения в Игровой
валюте и Виртуальных товарах. Если иное не запрещено применимым законодательством, мы, по
своему усмотрению, вправе изменять, заменять, замещать, приостанавливать, отменять или
ликвидировать любую Игровую валюту или Виртуальные товары, включая вашу возможность
доступа или использования Игровой валюты или Виртуальных товаров, без каких-либо
обязательств или предварительного уведомления. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НЕ БУДЕТЕ
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ИЛИ ВОЗБУЖДАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИСКИ ПРОТИВ НАС, НАШИХ АФФИЛИРОВАННЫХ
ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ
(«СТОРОНЫ КОМПАНИИ») В СВЯЗИ С: (А) УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ В ЛЮБОЙ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЕ ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРАХ; ИЛИ (B) ИСКОМ НА
ПРЕДМЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЕНЕЖНОЙ СТОИМОСТИ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫХ
ТОВАРОВ, ПОТЕРЯННОЙ ПОСЛЕ (I) УДАЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ВАШЕЙ
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ; (II) ВНЕСЕНИЯ В ИГРУ ИЗМЕНЕНИЙ , В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ СТОИМОСТЬ
ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ ИЛИ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ МЕНЯЕТСЯ; (III) ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ
ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП. настоящего ЛСКП, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НЕ
БУДЕТЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ИЛИ ВОЗБУЖДАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИСКИ ПРОТИВ НАС, НАШИХ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ ИЛИ
ЛИЦЕНЗИАРОВ («СТОРОНЫ КОМПАНИИ») В СВЯЗИ С: (А) УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ЛЮБОЙ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЕ ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРАХ; ИЛИ (B)
ИСКОМ НА ПРЕДМЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЕНЕЖНОЙ СТОИМОСТИ ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ ИЛИ
ВИРТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ПОТЕРЯННОЙ ПОСЛЕ (I) УДАЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП, ИЛИ (II) ИЗМЕНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ
НАСТОЯЩЕГО ЛСКП.
Отказ от гарантийных обязательств. Раздел Отказ от гарантийных обязательств настоящего ЛСКП
полностью заменяется следующим:
Стороны Компании (а именно: мы, наши аффилированные лица, директора, должностные
лица, сотрудники, агенты и лицензиары) не дают никаких гарантий того, что в любой
момент времени Услуги будут соответствовать вашим требованиям или будут доступны на
бесперебойной, безопасной или безошибочной основе.
Ограничение ответственности. Раздел Ограничение ответственности настоящего ЛСКП полностью
заменяется следующим:
19.

Ограничение ответственности

(a)
НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ ЛСКП НЕ ИСКЛЮЧАЕТ И НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ НАШУ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА: (A) СМЕРТЬ ИЛИ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАШЕЙ
ХАЛАТНОСТЬЮ; (B) МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ МОШЕННИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ;
ИЛИ (C) ЛЮБОЙ ВОПРОС, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ
НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЫЛО БЫ НЕЗАКОННЫМ.

(b)
НЕ ЗАТРАГИВАЯ РАЗДЕЛ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ,, ЕСЛИ МЫ НЕ СОБЛЮДАЕМ
ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП, МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОНЕСЕННЫЕ ВАМИ
УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, КОТОРЫЕ СТАЛИ РЕЗУЛЬТАТОМ НАРУШЕНИЯ НАМИ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ НАШЕЙ ХАЛАТНОСТИ, КОТОРЫЙ МОЖНО БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ, НО МЫ
НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО
БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ. УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ МОЖНО ПРЕДВИДЕТЬ, ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ
ОЧЕВИДНЫМ СЛЕДСТВИЕМ НАШЕГО НАРУШЕНИЯ ИЛИ ЕСЛИ ОНИ ПРЕДПОЛАГАЛИСЬ ВАМИ
И НАМИ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА НАСТОЯЩЕЕ ЛСКП СТАЛО ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ
ВАС И НАС.

(c)
НЕ ЗАТРАГИВАЯ РАЗДЕЛ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ВЫШЕ, В МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СОВОКУПНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОМПАНИИ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ
ЛСКП ИЛИ УСЛУГАМИ, НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ: (A) ОБЩЕЙ СУММЫ, КОТОРУЮ ВЫ
ЗАПЛАТИЛИ (ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ) ИЛИ ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ НАМ ЗА КОНКРЕТНУЮ
ИГРУ ИЛИ УСЛУГУ; ИЛИ (B) ЕСЛИ ПУНКТ (A) НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, – 50 (ПЯТЬДЕСЯТ) ДОЛЛ.
США.
Несмотря на вышесказанное, некоторые страны, штаты, провинции или другие
юрисдикции не допускают исключения определенных гарантий или ограничения
ответственности, как указано выше, поэтому вышеуказанные условия могут не
распространяться на вас. Вместо этого в таких юрисдикциях вышеуказанные исключения и
ограниче ния бу дут пр именяться в ма ксимальной с тепени, разр ешенн ой
законодательством таких юрисдикций. Кроме того, вы можете иметь дополнительные
юридические права в вашей юрисдикции, и ничто в настоящем ЛСКП не ущемляет такие
права, которые вы можете иметь как потребитель Услуг.
Расторжение. Невзирая на положения раздела Расторжение настоящего ЛСКП, за исключением
случаев, предусмотренных применимым законодательством, мы вправе по своему усмотрению
обеспечить продолжение доступа и использования Услуг до такого расторжения. Мы не несем
ответственности перед вами, если мы расторгнем настоящее ЛСКП по причине нарушения вами
настоящего ЛСКП или по обстоятельствам, находящимся вне нашего разумного контроля.
Разрешение споров. Раздел Разрешение споров и регулирующее законодательство: за пределами
Соединенных Штатов Америки настоящего ЛСКП полностью заменяется следующим:

23.
Разрешение споров и применимое законодательство: ЕС и Великобритания.
Следующее применяется, если вы получаете, используете или приобрели Услуги в
Европейском Союзе или Великобритании:
(a)
Настоящее ЛСКП регулируется английским правом. Это означает, что ваш доступ и
использование Услуг, покупка Виртуальных товаров и Контента, а также любые споры или
требования, возникающие по причине или в связи с ними (включая внедоговорные споры
или требования), будут регулироваться английским правом.
(a)
Вы вправе обратиться с любым спором, который может возникнуть в рамках
настоящего ЛСКП, (по вашему усмотрению) либо в английский суд, либо в компетентный
суд страны вашего обычного проживания, если эта страна обычного проживания является
государством-членом ЕС, а ее суды (за исключением любого другого суда) являются
компетентными для разрешения любого такого спора. Мы возбудим любой спор, который
может возникнуть в рамках настоящего ЛСКП, в компетентном суде страны вашего
постоянного проживания, если она является государством-членом ЕС, или, в противном
случае, в английском суде.
(b)
Если вы являетесь резидентом Европейского Союза и мы направляем Услуги в
государство-член ЕС, в котором вы являетесь резидентом, вы как потребитель будете
пользоваться всеми обязательными положениями законодательства страны, в которой вы
являетесь резидентом. Ничто в настоящем ЛСКП, включая раздел Разрешение споров и
регулирующее законодательство: за пределами Соединенных Штатов Америки, не
затрагивает ваши права как потребителя полагаться на такие обязательные положения
местного законодательства.
(c)
Если вы хотите получить дополнительную информацию о разрешении споров в
режиме онлайн, перейдите по этой ссылке на веб-сайт Европейской комиссии:
htp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Данная ссылка предоставляется в соответствии с
требованиями Регламента (ЕС) № 524/2013 Европейского парламента и Совета ЕС
исключительно в информационных целях. Мы не обязаны и не желаем участвовать в
разрешении споров в режиме онлайн.
Запрет уступки. Невзирая на положения раздела Запрет уступки настоящего ЛСКП, мы вправе
свободно уступать или передавать настоящее ЛСКП без ограничений, при условии, что: (a) мы
уведомим вас о такой уступке или передаче; (b) если вы не дадите согласия на такую уступку или
передачу, действие настоящего ЛСКП прекращается.
Язык. Невзирая на положения раздела Язык. Оригинальный язык данного ЛСКП – английский;
любые переводы приводятся исключительно в справочных целях. В максимальной степени,
разрешенной применимым законодательством, вы отказываетесь от любого права, которое вы
можете иметь в соответствии с законодательством вашей страны, на то, чтобы настоящее ЛСКП
было написано или истолковано на любом другом языке. настоящего ЛСКП, оригинальный язык
настоящего ЛСКП – английский; любые переводы предоставляются в справочных целях или для
выполнения обязательств по соблюдению правовых норм.
Дополнительные условия для резидентов Великобритании. В отношении резидентов
Великобритании действуют следующие дополнительные условия:

Розничные покупки. Невзирая на положения раздела Розничная покупка. Мы можем
предлагать в Магазине приложений коды или ключи продуктов, которые могут быть
активированы в Игре или использованы для активации Игры. В соответствии с правилами
валютного контроля, действующими в вашей юрисдикции, чтобы такие коды или ключи
были действительными, они должны быть приобретены (или получены иным законным
способом) через нас или одного из наших авторизованных розничных продавцов. Если вы
приобретаете такой код или ключ у третьей стороны, эта третья сторона несет
ответственность за решение любых проблем, возникающих у вас с этими кодами или
ключами. Согласно применимому законодательству, мы не несем ответственности за эти
коды или ключи, приобретенные у третьих сторон, или если покупка произошла в
нарушение любых применимых правил валютного контроля. настоящего ЛСКП, все
условия, касающиеся правил валютного контроля, не применяются.
Аннулирование Виртуальных товаров и Игровой валюты. Невзирая на положения раздела
Возврат средств настоящего ЛСКП, у вас есть законное право отменить покупку
Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты – более подробная информация приведена
в Дополнении 1 к настоящему Приложению. Если вы приобрели такие Виртуальные
товары и (или) Игровую валюту не напрямую у нас, подробности вашего права на отмену
будут изложены в соответствующих условиях третьей стороны. Однако, если вы
приобретаете такие Виртуальные товары и (или) Игровую валюту непосредственно у нас,
будет действовать следующее:
(c.i)
перед заключением настоящего ЛСКП или другого соглашения с нами о
предоставлении нами вам таких Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты, мы
попросим вас подтвердить что: (A) вы желаете получить такие Виртуальные товары
и (или) Игровую валюту сразу после покупки; (B) предоставив такое
подтверждение, вы отказываетесь от своего права на отмену согласно
применимому законодательству;
(c.ii) соответственно, предоставив такое подтверждение, вы отказываетесь от
своего права отменить покупку таких Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты
в соответствии с применимым законодательством.
Изменения ЛСКП. Несмотря на положения раздела Изменения в Услугах и ЛСКП
настоящего ЛСКП, если нам потребуется обновить настоящее ЛСКП, мы предоставим вам
письменное уведомление об изменениях за 30 дней, и по истечении срока такого
уведомления вам будет предложено согласиться с обновленным ЛСКП либо при вашем
следующем доступе к Услугам, либо когда обновленное ЛСКП будет доведено до вашего
сведения иным образом. Вы должны согласиться с этими обновлениями, чтобы
продолжать пользоваться Услугами. За исключением случаев, когда это необходимо для
того, чтобы вы могли продолжать использовать любой Виртуальный контент и (или)
Игровую валюту, которые вы приобрели у нас, вы соглашаетесь, что у нас нет никаких
обязательств по обслуживанию или поддержке в отношении Услуг.
Гарантия возмещения ущерба, освобождения от ответственности и обеспечения правовой
защиты. Раздел Гарантия возмещения ущерба, освобождения от ответственности и
обеспечения правовой защиты настоящего ЛСКП полностью заменяется следующим:

20.

Намеренно опущено.

Дополнительные условия для резидентов Франции. В отношении резидентов Франции
действуют следующие дополнительные условия:
Розничные покупки. Невзирая на положения раздела Розничная покупка. Мы можем
предлагать в Магазине приложений коды или ключи продуктов, которые могут быть
активированы в Игре или использованы для активации Игры. В соответствии с правилами
валютного контроля, действующими в вашей юрисдикции, чтобы такие коды или ключи
были действительными, они должны быть приобретены (или получены иным законным
способом) через нас или одного из наших авторизованных розничных продавцов. Если вы
приобретаете такой код или ключ у третьей стороны, эта третья сторона несет
ответственность за решение любых проблем, возникающих у вас с этими кодами или
ключами. Согласно применимому законодательству, мы не несем ответственности за эти
коды или ключи, приобретенные у третьих сторон, или если покупка произошла в
нарушение любых применимых правил валютного контроля. настоящего ЛСКП, все
условия, касающиеся правил валютного контроля, не применяются.
Аннулирование Виртуальных товаров и Игровой валюты. Невзирая на положения раздела
Возврат средств настоящего ЛСКП, у вас есть законное право отменить покупку
Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты – более подробная информация приведена
в Дополнении 1 к настоящему Приложению. Если вы приобрели такие Виртуальные
товары и (или) Игровую валюту не напрямую у нас, подробности вашего права на отмену
будут изложены в соответствующих условиях третьей стороны. Однако, если вы
приобретаете такие Виртуальные товары и (или) Игровую валюту непосредственно у нас,
будет действовать следующее:
(a.i)
перед заключением настоящего ЛСКП или другого соглашения с нами о
предоставлении нами вам таких Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты, мы
попросим вас подтвердить что: (A) вы желаете получить такие Виртуальные товары
и (или) Игровую валюту сразу после покупки; (B) предоставив такое
подтверждение, вы отказываетесь от своего права на отмену согласно
применимому законодательству;
(c.iii) соответственно, предоставив такое подтверждение, вы отказываетесь от
своего права отменить покупку таких Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты
в соответствии с применимым законодательством.
Соответствие требованиям и регистрация. Вы несете ответственность за все действия,
которые происходят от имени вашей Игровой учетной записи, независимо от того,
известно ли вам о них или нет, за исключением случаев, когда вам не удастся доказать, что
такое использование является мошенническим. Если вы считаете, что ваша Игровая
учетная запись больше не является безопасной, то вы должны немедленно уведомить нас
об этом по Адресу электронной почты службы поддержки.
Лицензии. Лицензии, определенные в разделах Предоставление лицензии. При условии
соблюдения вами настоящего ЛСКП и, если применимо, Соглашения(-й) с Магазином(ами) приложений, мы предоставляем вам следующую лицензию: личное,

неисключительное, не подлежащее передаче и сублицензированию ограниченное право и
лицензию на (i) скачивание и установку Игры на устройство, разрешенное Соглашением(ями) с Магазином(-ами) приложений (если применимо); (ii) доступ к Услугам и их
использование, включая любой Контент, в ваших личных развлекательных целях,
используя только функциональность Игры и Услуги. Мы и наши лицензиары сохраняем за
собой все права, не предоставленные вам в настоящем ЛСКП. «Контент» означает любое
графическое оформление, названия, темы, объекты, персонажи, имена, диалоги,
крылатые фразы, истории, анимацию, концепции, звуки, аудиовизуальные эффекты,
методы работы, музыкальные композиции, Виртуальные товары (как этот термин
определен в разделе Виртуальные товары и Игровая валюта) и любой другой контент в
рамках Услуг. Контент также включает в себя все, что генерируется, создается или иным
образом разрабатывается в рамках Услуг любым пользователем (включая вас) в
результате взаимодействия с функциональностью Услуг. Мы также предоставляем вам
ограниченную лицензию на создание видеороликов игрового процесса для определенных
Игр, указанных в Услугах, при условии, что вы соглашаетесь с тем, что вся такая
деятельность по созданию видеороликов игрового процесса осуществляется при условии
вашего согласия и в соответствии с нашей Политикой потокового вещания, приведенной в
Приложении C-1. Мы вправе по своему усмотрению удалять, редактировать или
отключать любой Контент по любой причине., Контент, который вы создаете за пределами
Услуг. «Пользовательский контент» означает любой Контент, который вы (или другие
владельцы Игровых учетных записей) создаете или получаете за пределами Услуг, и
который вы или другой пользователь делает доступным в рамках Услуг. Для ясности, если
Контент создан в рамках Услуг, он не является Пользовательским контентом.
Пользовательским контентом является только Контент, созданный или полученный за
пределами Услуг, который пользователь затем делает доступным в рамках Услуг.
Предоставляя любой Пользовательский контент через Услуги, вы тем самым
предоставляете нам следующую лицензию: неисключительную, подлежащую передаче,
всемирную, безвозмездную лицензию с правом сублицензирования на использование,
копирование, изменение, создание производных работ на основе, распространение,
публичный показ и публичное исполнение вашего Пользовательского контента в связи с
эксплуатацией и предоставлением Услуг и Контента вам и другим пользователям Услуг. За
исключением случаев, запрещенных законом, вы отказываетесь от преимуществ, которые
предоставляются в силу любого «личного неимущественного права», «морального права»
или аналогичных прав в любой стране на любой Пользовательский контент. Мы вправе по
своему усмотрению удалять, редактировать или деактивировать любой Пользовательский
контент в любое время и по любой причине, в том числе, если мы определим, что
Пользовательский контент нарушает настоящее ЛСКП. Мы не несем никакой
ответственности или обязательств за Пользовательский контент, за его удаление или
неудаление или другой Контент. Мы не проводим предварительную проверку или
рассмотрение любого Пользовательского контента и не одобряем и не поддерживаем
любой Пользовательский контент, который может быть доступен в Услугах или других
наших услугах., Ваша лицензия на Виртуальные товары и Игровую валюту. Виртуальные
товары и Игровая валюта являются цифровыми предметами, и их использование вами
регулируется настоящим ЛСКП и Соглашением(ями) с Магазином(-ами) приложений.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ИГРОВАЯ ВАЛЮТА НЕ ИМЕЮТ ДЕНЕЖНОЙ СТОИМОСТИ И НЕ

МОГУТ БЫТЬ ОБМЕНЕНЫ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ИГРОВАЯ
ВАЛЮТА НЕ ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ, БУДЬ ТО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО,
И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. Виртуальные товары и Игровая
валюта лицензируются, а не продаются. При условии соблюдения вами условий
настоящего ЛСКП и Соглашения(-й) с Магазином(-ами) приложений, мы предоставляем
вам следующую лицензию: личное, неисключительное, не подлежащее передаче и
сублицензированию ограниченное право и лицензию на использование любых
Виртуальных товаров или Игровой валюты, к которым вы получаете доступ, будь то путем
покупки или иным образом, исключительно в связи с использованием вами
соответствующей Игры и в рамках Игры (если мы иным образом не сообщим вам, что вы
можете использовать их в нескольких Играх) и ни для каких других целей. За
исключением случаев, когда это прямо разрешено нами в конкретной Игре, вы не вправе
обмениваться такими Виртуальными товарами или Игровой валютой с другими лицами.
Мы вправе аннулировать, отозвать или иным образом предотвратить использование
Виртуальных товаров или Игровой валюты, если у нас возникнут подозрения о том, что вы
занимаетесь несанкционированной или мошеннической деятельностью, и (или) с целью
исправить любое ошибочное применение любых Виртуальных товаров или Игровой
валюты к вашей Учетной записи. и Отзывы настоящего ЛСКП, предоставляются по всему
миру на срок защиты прав интеллектуальной собственности.
Личные неимущественные права. Любая ссылка на отказ от личных неимущественных
прав в настоящем ЛСКП к вам не применима.
Изменения ЛСКП. Несмотря на положения раздела Изменения в Услугах и ЛСКП
настоящего ЛСКП, если нам потребуется обновить настоящее ЛСКП, мы предоставим вам
письменное уведомление об изменениях за 30 дней, и по истечении срока такого
уведомления вам будет предложено согласиться с обновленным ЛСКП либо при вашем
следующем доступе к Услугам, либо когда обновленное ЛСКП будет доведено до вашего
сведения иным образом. Вы должны согласиться с этими обновлениями, чтобы
продолжать пользоваться Услугами. За исключением случаев, когда это необходимо для
того, чтобы вы могли продолжать использовать любой Виртуальный контент и (или)
Игровую валюту, которые вы приобрели у нас, вы соглашаетесь, что у нас нет никаких
обязательств по обслуживанию или поддержке в отношении Услуг.
Гарантия возмещения ущерба, освобождения от ответственности и обеспечения правовой
защиты. Раздел Гарантия возмещения ущерба, освобождения от ответственности и
обеспечения правовой защиты настоящего ЛСКП полностью заменяется следующим:
20.

Намеренно опущено.

Посредничество. Вы имеете право обратиться к посреднику для разрешения спора по
Соглашению. В соответствии со статьей L 616-1 Кодекса законов о защите прав
потребителей Франции, сообщаем вам, что выбранным нами посредником является:
Le service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD
60 rue la Boéte
75008 PARIS

mediateurduecommerce@fevad.com
htps://www.mediateurfevad.fr/
Дополнительные условия для резидентов Германии. В отношении резидентов Германии
действуют следующие дополнительные условия:
Розничные покупки. Невзирая на положения раздела Розничная покупка. Мы можем
предлагать в Магазине приложений коды или ключи продуктов, которые могут быть
активированы в Игре или использованы для активации Игры. В соответствии с правилами
валютного контроля, действующими в вашей юрисдикции, чтобы такие коды или ключи
были действительными, они должны быть приобретены (или получены иным законным
способом) через нас или одного из наших авторизованных розничных продавцов. Если вы
приобретаете такой код или ключ у третьей стороны, эта третья сторона несет
ответственность за решение любых проблем, возникающих у вас с этими кодами или
ключами. Согласно применимому законодательству, мы не несем ответственности за эти
коды или ключи, приобретенные у третьих сторон, или если покупка произошла в
нарушение любых применимых правил валютного контроля. настоящего ЛСКП, все
условия, касающиеся правил валютного контроля, не применяются.
Аннулирование Виртуальных товаров и Игровой валюты. Невзирая на положения раздела
Возврат средств настоящего ЛСКП, у вас есть законное право отменить покупку
Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты – более подробная информация приведена
в Дополнении 1 к настоящему Приложению. Если вы приобрели такие Виртуальные
товары и (или) Игровую валюту не напрямую у нас, подробности вашего права на отмену
будут изложены в соответствующих условиях третьей стороны. Однако, если вы
приобретаете такие Виртуальные товары и (или) Игровую валюту непосредственно у нас,
будет действовать следующее:
(a.i)
перед заключением настоящего ЛСКП или другого соглашения с нами о
предоставлении нами вам таких Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты, мы
попросим вас подтвердить что: (A) вы желаете получить такие Виртуальные товары
и (или) Игровую валюту сразу после покупки; (B) предоставив такое
подтверждение, вы отказываетесь от своего права на отмену согласно
применимому законодательству;
(c.iv) соответственно, предоставив такое подтверждение, вы отказываетесь от
своего права отменить покупку таких Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты
в соответствии с применимым законодательством.
Личные неимущественные права. Любая ссылка на отказ от личных неимущественных
прав в настоящем ЛСКП к вам не применима.
Изменения ЛСКП. Несмотря на положения раздела Изменения в Услугах и ЛСКП
настоящего ЛСКП, если нам потребуется обновить настоящее ЛСКП, мы предоставим вам
письменное уведомление об изменениях за 30 дней, и по истечении срока такого
уведомления вам будет предложено согласиться с обновленным ЛСКП либо при вашем
следующем доступе к Услугам, либо когда обновленное ЛСКП будет доведено до вашего
сведения иным образом. Вы должны согласиться с этими обновлениями, чтобы
продолжать пользоваться Услугами. За исключением случаев, когда это необходимо для

того, чтобы вы могли продолжать использовать любой Виртуальный контент и (или)
Игровую валюту, которые вы приобрели у нас, вы соглашаетесь, что у нас нет никаких
обязательств по обслуживанию или поддержке в отношении Услуг.
Ограничение ответственности. Р аздел УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, вышеуказанного ЛСКП
должен быть изменен следующим образом:
Ничто в настоящем ЛСКП не исключает и не ограничивает нашу ответственность: (a)
в случае умысла («Vorsatz») и грубой халатности («grobe Fahrlässigkeit»); (b) в
случае причинения вреда жизни, телесных повреждений или причинения вреда
здоровью; (c) в соответствии с положениями Закона Германии об ответственности
за качество продукции («Produkthafungsgesetz»); (d) в рамках предоставленной
нами гарантии.
Мы несем ответственность за убытки, вызванные нарушением своих главных
договорных обязательств. «Главные договорные обязанности» – основные
обязанности, которые составляют суть ЛСКП, которые были решающими для
заключения данного ЛСКП и на выполнение которых вы можете рассчитывать. Если
мы нарушаем Главные договорные обязанности по незначительной небрежности
(«leichte Fahrlässigkeit»), то наша последующая ответственность ограничивается в
соответствии с пунктом ПОТЕРЮ СБЕРЕЖЕНИЙ, вышеуказанного ЛСКП.
Гарантия возмещения ущерба, освобождения от ответственности и обеспечения правовой
защиты. Раздел Гарантия возмещения ущерба, освобождения от ответственности и
обеспечения правовой защиты настоящего ЛСКП полностью заменяется следующим:
20.

Намеренно опущено.

Дополнительные условия для резидентов Бразилии. В отношении резидентов Бразилии
действуют следующие дополнительные условия:
Изменения ЛСКП. Несмотря на любые положения ЛСКП об обратном, изменения,
поправки, дополнения или условия в отношении наших сборов, методов выставления
счетов и условий, применимых к Валюте приложения, Виртуальным товарам или любым
покупкам, вступают в силу через 30 дней после получения вами от нас уведомления об
изменениях в любой форме.
Личные неимущественные права. Любая ссылка на отказ от личных неимущественных
прав в настоящем ЛСКП к вам не применима.
Разрешение споров: Бразилия. Невзирая на любые положения ЛСКП об обратном, если вы
получаете доступ к Услугам, используете их или приобрели их в Бразилии, вы
соглашаетесь, что любые действия, связанные с настоящим ЛСКП, будут разрешаться в
соответствии с бразильским законодательством, и что любой спор, возникающий из
настоящего ЛСКП или в связи с ним, будет рассматриваться исключительно в бразильских
судах, при условии, что потребитель имеет право выбрать судебное разбирательство в
суде по месту своего жительства.

Дополнение 1 к Приложению A-7. Дополнение по отмене (Европейский
Союз и Великобритания)
Право на отмену
Вы имеете законное право отменить покупку Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты в
течение 14 дней без объяснения причин.
Срок отмены составляет 14 дней с даты, когда вы или назначенная вами третья сторона получили
во владение Виртуальные товары и (или) Игровую валюту.
Для того чтобы воспользоваться своим правом на отмену, вы должны сообщить нам имя,
почтовый адрес и, при наличии, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты на
Адрес электронной почты службы поддержки, при этом в таком сообщении должно быть четко
указано ваше решение отменить покупку Виртуальных товаров и/или игровой валюты в рамках
настоящего ЛСКП. Вы можете использовать приведенную ниже Типовую форму отзыва, но она не
является обязательной. В качестве альтернативы вы можете отказаться от контракта, используя
любое другое четкое заявление с изложением решения о расторжении контракта.
Ваша покупка Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты будет считаться отмененной в течение
срока отмены, если вы отправили уведомление до истечения срока отмены.
Последствия отмены
Если вы отмените покупку Виртуальных товаров и (или) Игровой валюты, то мы незамедлительно
удалим Виртуальные товары или Игровую валюту, связанные с вашей покупкой, из вашей учетной
записи, и возместим вам все полученные от вас платежи немедленно и не позднее 14 дней с даты
получения вашего уведомления об отмене. Такой возврат будет произведен с использованием
того же платежного средства, которое вы использовали в первоначальной транзакции, если с
вами в явно выраженной форе не согласовано иное, и ни в коем случае с вас не будет взиматься
плата за такой возврат.
Типовая форма отзыва
(Заполните и верните эту форму только в том случае, если вы хотите отказаться от контракта)
Настоящим я уведомляю, что отказываюсь от покупки Виртуальных товаров и (или) Игровой
валюты (выберите, что применимо; опишите настолько подробно, чтобы можно было определить,
к каким Виртуальным товарам и (или) Игровой валюте относится отказ):
-

заказ был размещен (добавьте дату)/заказ был получен (добавьте дату);
ваши имя и фамилия;
ваш адрес;
ваша подпись (только в том случае, если уведомление подается на бумажном носителе);
дата.

Приложение B-1. Условия Магазина приложений
Если вы скачиваете Игру из Магазина приложений, то, невзирая ни на какие положения
настоящего ЛСКП об обратном, вы признаете и соглашаетесь, что:


Полную ответственность за Игру несем мы, а не Магазин приложений.



Магазин приложений не несет никаких обязательств по предоставлению какого-либо
обслуживания или поддержки Игры.



Если Игра не соответствует своим гарантиям (если таковые имеются), вы можете
уведомить об этом Магазин приложений, и Магазин приложений возместит вам покупную
цену Игры (если применимо), при этом в максимальной степени, разрешенной
применимым законодательством, Магазин приложений не будет иметь никаких других
гарантийных обязательств в отношении Игры. Любые другие требования, убытки,
обязательства, затраты или расходы, связанные с любым несоблюдением каких-либо
гарантий, будут нашей исключительной ответственностью.



Магазин приложений не несет ответственности за рассмотрение любых ваших требований
или требований любых третьих сторон, связанных с Игрой или вашим владением и
использованием Игры, включая, без ограничений: (i) требования, связанные с
ответственностью за качество продукции; (ii) любые требования, связанные с
несоответствием Игры любым применимым правовым или нормативным требованиям; и
(iii) требования, возникающие в соответствии с законодательством о защите прав
потребителей или аналогичным законодательством.



В случае предъявления третьей стороной требования о том, что Игра или факт вашего
владения Игрой и ее использования нарушает права интеллектуальной собственности этой
третьей стороны, мы будем нести полную ответственность за расследование, защиту,
урегулирование и удовлетворение любого такого требования о нарушении прав
интеллектуальной собственности в объеме, предусмотренном настоящим ЛСКП.



Магазин приложений и его дочерние компании являются сторонними бенефициарами
настоящего ЛСКП, и после принятия вами настоящего ЛСКП Магазин приложений будет
иметь право принудительного исполнения настоящего ЛСКП в отношении вас как
стороннего бенефициара согласно настоящему ЛСКП.



Вы заверяете и гарантируете, что: (i) не находитесь в стране, в отношении которой
правительством США введено эмбарго или которую правительство США объявило страной,
поддерживающей террористов; (ii) ваше имя не находится ни в одном из санкционных
списков, опубликованных правительством США.



Вы также должны соблюдать все применимые условия обслуживания третьих сторон или
аналогичные соглашения при использовании Игры.

Приложение B-2. Условия Sony
Если вы играете в Игру на Системе Sony и являетесь пользователем SIEA (как определено ниже)
или пользователем SIEE (как определено ниже), то, несмотря ни на какие положения настоящего
ЛСКП об обратном, в отношении вашей Игры на Системе Sony применяются следующие условия:
(d)
Полную ответственность за Игру несем мы, а не какая-либо из Компаний SIE (как
определено ниже).
(e)
Каждая Компания SIE является третьей стороной-бенефициаром настоящего ЛСКП.
Настоящее ЛСКП является соглашением только между нами и вами, а не между какойлибо компанией SIE и вами. «Компания SIE» относится к каждой из следующих компаний:
Sony Interactve Entertainment, Inc. («SIE INC.»), Sony Interactve Entertainment America LLC
(«SIEA») и Sony Interactve Entertainment Europe Ltd. («SIEE») (SIE Inc., SIEA и SIEE в
совокупности именуются «Компании SIE»).
(f)
При условии соблюдения условий настоящего ЛСКП вы можете играть в Игру
только на системе Sony, которая принадлежит вам или находится под вашим контролем,
или на другой такой системе, на которую Игра поставляется через PSN. «PSN» означает
проприетарную онлайн-сеть, управляемую Компаниями SIE или их аффилированными
лицами, доступную через системы Sony и другие устройства, включая услуги,
предоставляемые в рамках этой сети или через эту сеть, такие как PlayStaton Now и
PlayStaton Store. PSN включает новые услуги и функции, разработанные и предлагаемые
после даты заключения настоящего ЛСКП, а также другие онлайновые сети, запущенные
после даты настоящего ЛСКП, как указано Компаниями SIE.
(g)
Вы соглашаетесь не копировать, не исполнять публично и не транслировать Игру
способом, не разрешенным нами.
Если вы играете в Игру на Системе Sony и являетесь пользователем SIEA, то, несмотря ни на какие
положения настоящего ЛСКП об обратном, в отношении вашей Игры на Системе Sony
применяются следующие условия:


Приобретение и использование предметов регулируется Условиями обслуживания
PlayStaton Network и Пользовательским соглашением (htps://www.playstaton.com/enus/network/legal/terms-of-service/). Эта онлайн-услуга предоставлена вам по сублицензии
компанией Sony Interactve Entertainment America.

Если вы играете в Игру на Системе Sony и являетесь пользователем SIEE, то, несмотря ни на какие
положения настоящего ЛСКП об обратном, в отношении вашей Игры на Системе Sony
применяются следующие условия:


Вы соглашаетесь не использовать свой Пользовательский контент в коммерческих целях
без нашего согласия и согласия SIEE. Вы разрешаете SIEE, ее аффилированным лицам и
другим пользователям PSN использовать, распространять, копировать, изменять,
показывать и публиковать ваш Пользовательский контент, ваш идентификатор PSN Online
ID (и, если вы решите его использовать, – ваше имя) по всей сети PSN и другим связанным
с ней сервисам, таким как веб-сайты, связанные с Игрой. Вы также разрешаете SIEE (без

произведения оплаты в ваш адрес) лицензировать, продавать и иным образом
коммерчески использовать ваш Пользовательский контент (например, продавать
подписки для доступа к вашему Пользовательскому контенту и (или) получать доход от
рекламы в связи с Пользовательским контентом), а также использовать ваш
Пользовательский контент для продвижения продуктов и услуг PlayStaton® и Игры.
«Пользовательский контент»: текст, сообщения, комментарии, изображения, фотографии,
голос, музыка, видео, игровые активы, игровые видео, связанная с игрой информация и
другие материалы: (i) созданные вами или другими лицами в PSN; и (или) (ii) переданные
вами или другими лицами через PSN.


В соответствии с применимым законодательством мы не исключаем и не ограничиваем
нашу ответственность за: (i) смерть или телесные повреждения, вызванные нашей
небрежностью или небрежностью наших сотрудников, агентов или субподрядчиков; (ii)
мошенничество или обманное введение в заблуждение; (iii) любую ответственность,
которая не может быть исключена или ограничена в соответствии с применимым
законодательством. С учетом вышеизложенного и в соответствии с разделом Ограничение
ответственности ЛСКП, совокупная ответственность Сторон Компании, возникающая из
или в связи с настоящим ЛСКП или Услугами, и ваше единственное средство правовой
защиты ограничивается 50 (пятьюдесятью) фунтами стерлингов (или эквивалентом в
местной валюте).



Любой контент, приобретенный во внутриигровом магазине, будет приобретен у
компании Sony Interactve Entertainment Network Europe Limited («SIENE») и будет
подчиняться Условиям обслуживания PlayStaton Network и Пользовательскому
соглашению (htps://www.playstaton.com/en-us/network/legal/terms-of-service/), которые
доступны в магазине PlayStaton™ Store. По каждой покупке проверьте права на
использование, так как они могут отличаться в зависимости от товара. Если не указано
иное, контент, доступный в любом внутриигровом магазине, имеет те же возрастные
рейтинги, что и игра.

Приложение B-3. Условия Xbox
Если вы играете в Игру на Консоли Xbox, то, несмотря ни на какие положения настоящего ЛСКП об
обратном, в отношении вашей Игры на Консоли Xbox применяются следующие условия:
1.

Лицензионное соглашение на использование ПО Xbox
(htps://support.xbox.com/en-US/help/hardware-network/warranty-service/xboxsofware-license-agreement).

2.

Соглашение о предоставлении услуг Microsof (htps://www.microsof.com/enUS/servicesagreement).

3.

Стандарты сообщества Xbox (htps://www.xbox.com/en-US/legal/communitystandards).

Во избежание сомнений: полную ответственность за Игру несем мы, а не Microsof.

Приложение B-4. Условия Nintendo
Если вы играете в Игру на Консоли Nintendo, то, несмотря ни на какие положения настоящего
ЛСКП об обратном, в отношении вашей Игры на Консоли Nintendo применяются следующие
условия:
1.

Пользовательские соглашения с системой Nintendo (доступны онлайн на веб-сайте:
htps://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/48057?
menu=3ds&submenu=ctr-doc-eula).

2.

Соглашение об учетной записи Nintendo
(htps://accounts.nintendo.com/term/eula/US?lang=en-US).

3.

Условия покупки и подписки Nintendo (htps://www.nintendo.com/purchase-terms/).

4.

Кодекс поведения Nintendo (htps://www.nintendo.com/nintendoaccount/code-ofconduct/).

Во избежание сомнений: полную ответственность за Игру несем мы, а не Nintendo.

Приложение C-1. Политика в отношении потокового вещания
Введение
Мы надеемся, что вам нравятся наши игры, и мы поддерживаем ваш интерес к созданию
видеороликов игрового процесса, будь то живых или в записи («Видеоролики»), в которых вы
делитесь своим игровым опытом с другими, используя изображения, видео, звуковые эффекты,
внутриигровую музыку или другие активы из наших игр («Контент»). Однако обратите внимание,
что в большинстве случаев использование нашего Контента без нашего разрешения является
незаконным и нарушает наши права. Эта политика помогает проинформировать вас об
ограниченных правах, которые мы предоставляем вам с тем, чтобы вы могли поделиться с
широкой публикой своим опытом использования нашего Контента в ваших Видеороликах.
Ваше использование нашего Контента в Видеороликах должно быть ограничено
некоммерческими целями, за исключением случаев, прямо указанных в настоящей Политике в
отношении потокового вещания.
Вы вправе использовать наш Контент в своих Видеороликах только в некоммерческих целях, за
исключением случаев, прямо указанных нами в настоящей Политике в отношении потокового
вещания. Таким образом, вы не имеете права лицензировать свой Видеоролик, в котором
используется наш Контент, какой-либо компании или кому-либо еще за плату или другую форму
компенсации или для любого другого коммерческого использования без предварительного
получения нашего письменного разрешения в этой связи. Обратите внимание, что мы оставляем
за собой право использовать наши собственные Видеоролики в коммерческих целях Кроме того,
любой из ваших Видеороликов, в котором используется наш Контент, должен содержать
комментарии, игровой процесс или достаточную оригинальность, чтобы, по нашему усмотрению,
сделать его образовательным или рекламным. Примерами Видеороликов, которые НЕ подпадают
под эту политику, являются клипы со сценами из игр или записи саундтрека конкретной игры (без
комментариев, обсуждающих сцену или саундтрек).
Однако при условии соблюдения вами других положений данной Политики в отношении
потокового вещания мы разрешаем вам получать оплату следующими двумя способами:


Монетизация вашего Видеоролика, использующего наш Контент, посредством рекламы,
предоставляемой платформой, на которой размещен ваш Видеоролик, например, YouTube
или Twitch («Платформа».)



Получение пожертвований (донатов) по ссылке для пожертвований, размещенной в
вашем профиле или в описании Видеоролика на Платформе.

Как вы можете распространять свой Видеоролик
В соответствии с условиями применимого ЛСКП и настоящей Политики в отношении потокового
вещания, вы вправе создавать Видеоролики с использованием нашего Контента и свободно
распространять такие Видеоролики на веб-сайтах, где зрителям разрешено просматривать эти
видеоролики без взимания какой-либо платы. Мы понимаем, что некоторые веб-сайты могут
предлагать платные услуги. При условии, что веб-сайт, на котором размещены эти Видеоролики,

предоставляет бесплатный способ их просмотра, вы вправе распространять Видеоролики на этом
веб-сайте.
Что вы не имеете права включать в свой Видеоролик, использующий наш Контент
Вы не имеете права включать в любой Видеоролик (а также в любое место, связанное с
Видеороликом или находящееся на той же веб-странице, что и Видеоролик) любой контент,
который запрещен как Пользовательский контент в соответствии с ЛСКП и со следующими
положениями.


Все, что может давать основания полагать , что Видеоролик произведен нами или что мы
поддерживаем вас или ваш Видеоролик (за исключением случаев, когда вы
поддерживаете с нами предусмотренные отдельным письменным или иным соглашением
отношения на предмет рекламной поддержки.



Любая информация, связанная с читерством, взломами, эксплойтами, ошибками или
программами третьих сторон, включая ссылки на все вышеперечисленное.



Использование нашего Контента, нарушающее применимое законодательство или
унижающее нас, или которое, по нашему усмотрению, может нанести ущерб стоимости,
гудвилла или репутации как нашей, так и наших аффилированных лиц, наших продуктов,
Контента или брендов.



Любое поведение или поступки, нарушающие общественную мораль и этику.

Возрастные рейтинги: соблюдайте надлежащий возрастной рейтинг для своих Видеороликов
следующим образом
Ваши Видеоролики должны соответствовать рейтинговым рекомендациям для игры, к которой
они относятся, и ни в коем случае не должны содержать контент, нарушающий рейтинг «T» Совета
по рейтингам развлекательного программного обеспечения («ESRB») или рейтинг «16» Pan
European Game Informaton («PEGI») (европейской системы возрастной классификации для игр).
Раскрытие информации: вы должны указать нас как правообладателя нашего Контента и
отказаться от нашего одобрения
В любом Видеоролике с нашим Контентом, который вы предоставляете, вы должны включить
заметно расположенный отказ от ответственности (либо в начале Видеоролика, либо, в случае
прямой трансляции, рядом с Видеороликом хорошо видным шрифтом) следующим образом.


Часть представленного здесь контента, включая торговые марки, авторские права и любые
другие права на интеллектуальную собственность, принадлежат Sharkmob AB, и все права
на них сохраняются за Sharkmob AB. Этот контент не является официальным контентом
Sharkmob AB, он не одобрен и не утвержден Sharkmob AB.

Дополнительная важная информация
По нашему единоличному решению мы вправе прекратить ваше право на размещение,
распространение или иное предоставление Видеоролика, использующего наш Контент, по
коммерческим или иным причинам без каких-либо обязательств или предварительного

уведомления. В таких случаях мы можем (но не обязаны) связаться с вами или соответствующими
веб-сайтами или Платформами по поводу прекращения действия таких прав на любой такой
Видеоролик.

