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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Пользовательское соглашение сайта «Game sensor» (далее - «Сайта») представляет
собой Соглашение об использовании Сайта (далее – «Соглашение») между разработчиком
Сайта (далее - «Разработчиком»), и конечным пользователем (далее и везде –
«Пользователем» или «Вы/Вас/Ваш»). Перед использованием Сайта, пожалуйста,
ознакомьтесь с условиями настоящего Соглашения. Заходя на Сайт и используя его
возможности, Вы соглашаетесь с полным и безоговорочным принятием Вами условий
настоящего Соглашения. Если Вы не принимаете условия настоящего Соглашения в полном
объёме, Вы не имеете права использовать Сайт каким-либо способом и в каких-либо целях.

1. Общие понятия и положения
1.1. «Разработчик» – физическое или юридическое лицо, разработавшее и

разместившее в сети интернет Сайт, и использующее его в соответствии с Соглашением.
Адрес для связи и направления предложений и замечаний по работе Приложения указан
ниже.

1.2. «Пользователь» – лицо, осуществляющее доступ к Сайту и использующее его
возможности (как прошедшее регистрацию на Сайте, так и не прошедшее ее).

1.3. «Сайт» – интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу
https://gamesensor.info , представляющий из себя совокупность интегрированной в
программную оболочку информации (программа), предназначенный для использования на
компьютере, предоставляющий Пользователю возможность просмотра/прочтения текста,
фотоизображений и других действий на компьютере, включающая использование
дополнительных инструментов и сервисов.

1.4. Использование Сайта разрешается только на условиях настоящего Соглашения.
Если Пользователь не принимает условия Соглашения в полном объёме, Пользователь не
имеет права использовать Сайт в каких-либо целях. Использование Сайта с нарушением
(невыполнением) какого-либо из условий Соглашения запрещено.

1.5. Используя Приложение, Пользователь соглашается с тем, что неотъемлемой частью
настоящего Соглашения является «Политика конфиденциальности» - размещена в сети
Интернет по адресу: - https://gamesensor.info/uploads/private_policy_ru.pdf и что он
признает и соглашается со всеми условиями указанной Политики конфиденциальности.

1.6. Использование Сайта разрешается только физическими и юридическими лицам,
которые могут заключать юридически обязательные контракты в соответствии с
применимым законодательством. Вам должно быть 18 лет или больше, чтобы использовать
Сайт (или 13 лет или старше, если у Вас есть согласие вашего родителя или опекуна). Если
Вам не исполнилось 13 лет, Вам не разрешается пользоваться Сайтом. Если Вы действуете от
имени какого-либо юридического лица или организации, Вы гарантируете и заявляете, что у
вас есть полномочия связывать юридическое лицо с настоящим Соглашением.

2. Особенности использования Сайта
2.1. Выполнение функций Сайта невозможно (ограничено) при отсутствии доступа к

сети Интернет.
2.2. Разработчик не является ответственным лицом в случае сбоев при загрузке Сайта

на компьютер Пользователя.
2.3. Пользователь самостоятельно несет все расходы на Интернет-соединение,

компьютер и/или другое оборудование Пользователя, через которое он осуществляет выход в
Интернет, и использование Сайта, а также соответствующее оборудование для связи.

3. Ограничения в использовании Приложения
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3.1. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными
настоящим Соглашением, Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать,
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом и
исходным текстом Сайта, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов,
используемых на Сайте, создавать производные произведения с использованием Сайта, а
также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Сайта, любых
компонентов Сайта, хранимых изображений и прочих данных, без письменного согласия
Разработчика Сайта.

3.2. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Сайт и его
составные части в коммерческих целях (за плату), в том числе в составе сборников
программных продуктов, без письменного согласия Разработчика Сайта.

3.3. Пользователь соглашается, что не будет публиковать или отправлять какой-либо
контент, который:

●является незаконным, угрожающим, непристойным, вульгарным или
порнографическим, включая любое сообщение, которое составляет (или поощряет
поведение, которое могло бы составить) уголовное преступление, влечет за собой
гражданскую ответственность или иным образом нарушает любое местное, государственное,
национальное или международное право;

●нарушает авторские права, права на товарный знак или другие права
интеллектуальной собственности любого другого лица;

●является ложным, неточным или вводящим в заблуждение, или неправильно
предполагает или заявляет о личности, характеристиках или квалификации другого лица;

●собирает или запрашивает личную информацию от других пользователей;
●создает неоправданно или непропорционально большую нагрузку на любую

инфраструктуру, поддерживающую Сайт;
●предназначен для рассылки спама или продвижения товаров, или услуг без

предварительного разрешения Разработчика;
●является мошенническим или связан с распространением или продажей незаконных,

поддельных или украденных предметов;
●содержит любой вирус, троянский конь, червь, бомбу замедленного действия,

cancelbot или другие программы компьютерного программирования, которые могут
повредить, вредно вмешиваться, тайно перехватить или присвоить любую систему, данные
или личную информацию, или другой вредоносный компонент;

●является клеветническим, затрагивает или нарушает права других лиц на
неприкосновенность частной жизни или гласность, например, фотографии, видеоклипы,
личную информацию или другие материалы, раскрывающие личную, частную или
конфиденциальную информацию о другом человеке без согласия этого лица.

3.4. Пользователь признает и соглашается с тем, что не будет:
●вести себя каким-либо образом, который может привести спорам или конфликтам с

другими пользователями Сайта или любыми третьими сторонами, с которыми вы
столкнетесь в результате использования Сайта; 

●преследовать, запугивать, угрожать или иным образом беспокоить или причинять
дискомфорт любому другому пользователю; 

●публиковать контактную информацию кого-либо еще, включая, помимо прочего,
номера телефонов, адрес электронной почты, домашний или рабочий адреса и учетные
записи в социальных сетях без их разрешения; 

●собирать или хранить личные данные о других пользователях Сайта, включая сбор
имен пользователей или номеров телефонов с помощью электронных или иных средств с
целью отправки нежелательных сообщений; 

●загружать, отправлять по электронной почте или иным образом передавать любой
контент, включая контент, созданный пользователями, или материалы третьих лиц, которые
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содержат вирусы или любой другой компьютерный код, файлы или программы, которые
могут прерывать, ограничивать или мешать работе любого компьютерного программного
обеспечения, оборудования, базы данных или файла, которые принадлежат, арендуются или
используются Сайтом, его пользователи или любое третье лицо; 

●выдавать себя за какое-либо физическое или юридическое лицо, фальсифицировать
или иным образом вводить в заблуждение относительно себя или своей аффилированности с
каким-либо физическим или юридическим лицом путем предоставления или отказа от
предоставления информации.

4. Уведомление об авторских правах
4.1. Разработчик уважает права владельцев интеллектуальной собственности. 
4.2. Разработчик использует название, изображение или описание продукта, или услуги

исключительно с целью ссылки на фактический продукт, или услугу, или его источник в
информационных целях таким образом, чтобы не создавать впечатления поддержки или
спонсорства. Логотипы и изображения продуктов отображаются с максимально точным и
подходящим качеством. 

4.3. Использование на Сайте или в его сервисах любого материала, защищенного
авторским правом или товарным знаком, является «добросовестным использованием» в
соответствии с законодательством об авторском праве.

4.4. Если Вы считаете, что какой-либо контент нарушает Ваши права на
интеллектуальную собственность или другие права или не соответствует этому Соглашению,
свяжитесь с Разработчиком по адресу, указанному ниже, в строке темы «Уведомление об
авторских правах».

5. Конфиденциальность
5.1. Использование Сайта не предполагает обязательного создания учетной записи

Пользователем (то есть предоставления данных о Пользователе, создания данных для
доступа, например, логина и пароля), однако функциональные возможности Сайта в таком
случае могут быть ограничены.

5.2. Пользователь дает Разработчику согласие на обработку своих персональных
данных для целей оказания Пользователю услуг. Обработка данных Пользователя
осуществляется на условиях «Политики конфиденциальности», размещенной по адресу:
https://gamesensor.info/uploads/private_policy_ru.pdf, исключительно в целях использования
Пользователем Сайта по его функциональному назначению.

5.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за
свои действия при использовании Сайта, в том числе за то, что они соответствуют
требованиям действующего законодательства и не нарушают права и законные интересы
третьих лиц. Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все
претензии третьих лиц, связанные с действиями Пользователя при использовании Сайта.

5.4. Пользователь со своей стороны обязан самостоятельно обеспечивать неразглашение
(тайну) данных, хранящихся в учетной записи, в том числе пароля, и несет ответственность
за их разглашение любым способом по своей вине, в том числе все риски и убытки,
возникшие в связи с этим. Разглашение Пользователем данных учетной записи является
существенным нарушением настоящего Соглашения.

5.5. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные под его учетной
записью, и с использованием его логина и пароля, а также за все действия, совершенные с его
компьютера, на котором используется Сайт.

6. Ответственность
6.1. Сайт предоставляется на условиях "как есть" (as is). Разработчик не может

предоставить гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сайта или

https://gamesensor.info/uploads/private_policy_ru.pdf
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отдельных его компонентов и/или функций на компьютере, однако, Разработчик стремится к
повышению качества Сайта. Разработчик также не может предоставить гарантий в
отношении соответствия Сайта конкретным целям Пользователя, не гарантирует точность,
полноту и своевременность полученной Пользователем информации, а также не
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении.

6.2. Разработчик не несет ответственность: за последствия несанкционированного
использования Сайта третьими лицами; за прямой или косвенный ущерб, понесенный
Пользователем в результате использования/неиспользования Сайта.

6.3. Разработчик вправе без предупреждения отказать Пользователю в Услугах, в случае
если своими действиями Пользователь оскорбляет, унижает, угрожает, порочит, либо иным
образом нарушает права третьих лиц, а также нарушает нормы действующего
законодательства и/или данного Соглашения.

6.4. Разработчик не несет ответственности за правильность введения данных
Пользователем при оплате услуг третьих лиц, а также правильность осуществления
транзакций между участниками расчетов (банками, операторами сотовой связи, платежными
агентами и т.д.).

6.5. Пользователь несет ответственность за использование и обслуживание за свой счет
всего оборудования, программного обеспечения, а также телефонных, кабельных,
мобильных, беспроводных, Интернет-услуг и других услуг, необходимых для доступа,
посещения и / или использования Сайта. Если Вы получаете доступ к Сайту через мобильное
устройство, Ваш оператор мобильной связи может взимать с вас плату за передачу данных,
текстовые сообщения и другие услуги мобильного доступа или связи.

6.6. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью
использования Сайта, а также возможным нарушением Сайтом законодательства и/или прав
третьих лиц, Пользователь вправе адресовать Разработчику (контактная информация
предоставлена ниже).

6.7. Настоящее Соглашение и все отношения, связанные с использованием Сайта,
регулируются действующим законодательством.

7. Особенности использования платформы Патреон.
7.1. Для поддержки Сайта Вы можете использовать интернет-платформу Патреон.
7.2. При использовании платформы Патреон в качестве подписчиков Сайта и в его

интересах, вы принимаете правила Патреон, расположенные по адресу:
https://www.patreon.com/policy, включающие в себя:

● условия эксплуатации Патреон,
● политику конфиденциальности;
● принципы сообщества;
● политику использования файлов cookie;
● политику безопасности и пр.

7.3. Правила Патреон, перечисленніе в п. 7.2. данного Соглашения, определяют и
регламентируют порядок взаимоотношений Пользователя и платформы Патреон.

8. Изменения условий
8.1. Настоящее Соглашение может быть изменено Разработчиком в одностороннем

порядке. О внесенных изменениях в условия настоящего Соглашения Разработчик
уведомляет Пользователя путем размещения новой редакции Соглашения по постоянному
адресу в сети Интернет: https://gamesensor.info/uploads/terms_ru.pdf .

Указанные изменения в условиях Соглашения вступают в силу с даты их публикации в
сети Интернет по адресу: https://gamesensor.info/uploads/terms_ru.pdf, если не
предусмотрен иной порядок их вступления с силу.

Предыдущие редакции Соглашения хранятся в архиве документации Разработчика.

https://www.patreon.com/policy
https://gamesensor.info/uploads/terms_ru.pdf
https://gamesensor.info/uploads/terms_ru.pdf
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9. Контактная информация
9.1. Мы будем рады вашим комментариям или вопросам. Все сообщения следует направлять
на адрес: info@gamesensor.info .

mailto:info@gamesensor.info

