КОМПАНИЯ DIGITAL SMART SYSTEMS LTD

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ DIGITAL SMART SYSTEMS LTD

ПРОГРАММНОГО

С последними изменениями и дополнениями от: [10/11/2018].

Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой соглашение (далее по
тексту «Соглашение») между Вами и компанией Digital Smart Systems LTD (далее по
тексту «компания DSS LTD»).

В настоящем Соглашении слова «мы/нас/нам/нами/наш» относятся к компании DSS LTD.
Указанные
слова
используются
для
всего
программного
обеспечения,
предоставляемого компанией DSS LTD в связи с Сервисом, автоматическим и
полуавтоматическим роботом (определения которых приводятся ниже), других
программ для ЭВМ, вместе со всеми обновлениями, патчами, приложениями и
заменами, предоставляемыми компанией DSS LTD, и всей используемой
документацией (далее по тексту совместно именуемыми «Программное обеспечение»).
Во избежание сомнений данное понятие также включает в себя весь внутренний
контент, включая, но не ограничиваясь, визуальное отображение, рабочие скрипты и
т.д. Слова «Вы/Вами/Ваш» относятся к пользователю Сервиса и Программ для ЭВМ.

Условия настоящего Соглашения между Вами и компанией DSS LTD действуют на
территории всего мира вне зависимости от вашего места проживания.

РЕКОМЕНДУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ.
ОНО СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ВАС И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. НАЖИМАЯ КЛАВИШУ «ПРИНЯТЬ» ИЛИ
УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ С ОБЯЗЫВАЮЩИМ ХАРАКТЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
(ОПУБЛИКОВАННЫХ НА СЛЕДУЮЩЕМ ВЕБ-САЙТЕ: https://dss.group/). ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОГЛАСНЫ
СО
ВСЕМИ
НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ
И
УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА, ВАМ НЕОБХОДИМО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ УСТАНОВКИ,
КОПИРОВАНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ПО СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ КОМПАНИЯ DSS LTD ВПРАВЕ В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ (И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫЕ
ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ). ИЗМЕНЕНИЯ И
ДОПОЛНЕНИЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ СВОЕГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ, ЛИБО С МОМЕНТА, КОГДА КОПИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ВАМ ИНЫМ ОБРАЗОМ.

ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ РЕГУЛЯРНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ И УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА, ЧТО ОБЕСПЕЧИТ
ВАШУ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.
ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ
СОХРАНЯЯ ЕГО КОПИЮ ИЛИ КОПИЮ ЧАСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
ПАМЯТИ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА), ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ ПРИЗНАНИЕ ТЕХ ИЛИ
ИНЫХ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ ИЛИ ОБНОВЛЕННЫХ УСЛОВИЙ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ
С ИЗМЕНЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УДАЛИТЬ ЕГО И ВСЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕМУ
ФАЙЛЫ С ВАШЕГО ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА.

1. Лицензия на Программное обеспечение.
В соответствии с условиями настоящего Соглашения и Условиями использования
Сервиса, регулирующими Ваше пользование Сервисом (определение которого
приведено ниже) и при условии соблюдения Вами Правил поведения, размещенных на
веб-сайте (определение которого приведено ниже), или предоставленных Вам иным
образом компанией DSS LTD (далее по тексту «Правила поведения»), мы
предоставляем Вам неисключительную лицензию на установку (использование в вебинтерфейсе) Программного обеспечения для коммерческого и личного пользования
только в форме объектного кода на одном или нескольких контролируемых Вами
компьютерах исключительно для получения доступа и пользования Сервисом и/или
дополнительными
функциями
и
компонентами
Программного
обеспечения,
предусмотренными в настоящем Соглашении и других взаимосвязанных документах.
Любое программное обеспечение компании DSS LTD, обновляющее, дополняющее или
заменяющее оригинальное Программное обеспечение, регулируется настоящим
Соглашением и включается в понятие Программного обеспечения, если для подобного
обновления, дополнения или замены не предусмотрены условия отдельной лицензии (в
таком случае при конфликте с настоящим Соглашением применению подлежат условия
отдельной лицензии) или не осуществляется иное регулирование, предусмотренное в
таких отдельных условиях. Используемое в настоящем Соглашении понятие «Сервис»
означает веб-сайт компании DSS LTD, находящийся по адресу: https://dss.group/ (или по
любой другой ссылке, которая может заменить данный адрес) и все официально
связанные веб-сайты и микросайты, мобильные сайты (далее по тексту совместно
именуемые «Веб-сайт»), любое Программное обеспечение, включая рабочие
платформы, веб-клиенты и серверы, управляемые DSS LTD, и все компоненты,
функции, программное обеспечение и услуги, предлагаемые и оказываемые компанией
DSS LTD через Веб-сайт, если компанией DSS LTD прямо не предусмотрено иное.

2. Лицензионные ограничения.
Вышеприведенными положениями лицензии определена совокупность Ваших прав в
отношении Программного обеспечения, и мы сохраняем за собой все права, которые не
были прямо предоставлены Вам согласно настоящему Соглашению. Без ограничения
вышеприведенных положений, Вы не должны совершать или санкционировать или
допускать совершение третьими лицами никаких из следующих действий: (a)
осуществлять декомпиляцию, дизассемблирование или пытаться получить исходный
код Программного обеспечения; (b) модифицировать, изменять или создавать
производные произведения на основе Программного обеспечения или любого из его

элементов без письменного согласия компании DSS LTD; (c) удалять, изменять или
скрывать уведомления об авторских правах, товарных знаках или других правах,
содержащихся в/на Программном обеспечении или любом другом материале,
предоставленном Вам компанией DSS LTD; (d) использовать то или иное программное
обеспечение третьих лиц для модификации Программного обеспечения или Сервиса
или получения доступа к Сервису или изменения игрового процесса или оказания
влияния на игровой процесс тем или иным образом; (e) перенаправлять, перехватывать
или имитировать протоколы связи, используемые компанией DSS LTD, в качестве части
Сервиса любыми способами, включая, но не ограничиваясь, имитацию протокола,
анализ трафика или изменение или добавление компонентов к Программному
обеспечению; (f) предоставлять, размещать, содействовать, ссылаться или
использовать любые частные серверы, имитаторы, услуги по установлению связей или
другие средства, с помощью которых имеется возможность играть в Программное
обеспечение вне Сервиса; или (g) создавать, использовать или поддерживать
несанкционированное подключение к Программному обеспечению и Сервису. Все
подобные подключения могут осуществляться с использованием методов и средств,
которые были прямо утверждены компанией DSS LTD, а возможность играть в
Программное обеспечение может предоставляться только на сайтах, размещенных
компанией DSS LTD (или под её контролем); или (h) разрушать/обходить или затруднять
работу того или иного технического средства, включенного в Программное обеспечение
или Сервис, или обеспечивающего его функционирование в целях предотвращения
запрещенного/ненадлежащего использования Сервиса или его элементов и нарушения
авторского права и иных прав интеллектуальной собственности. Вы не вправе
распространять или предоставлять тем или иным третьим лицам любую
Конфиденциальную информацию. Компания DSS LTD не обязана в безусловном
порядке предоставить Вам подходящее программное обеспечение и/или коды доступа к
Программному обеспечению или Сервису; решение о предоставлении доступа к
Программному обеспечению или Сервису принимается компанией DSS LTD.

3. Право собственности (в т.ч. права на интеллектуальную собственность).
(a) Программное обеспечение является имущественной собственностью компании
DSS LTD и её лицензиаров и охраняется законами и международными соглашениями об
авторском праве и других правах интеллектуальной собственности. Мы и наши
лицензиары являемся собственникам всех прав, титула и доли на Программное
обеспечение, включая все авторские и другие права интеллектуальной собственности
на Программное обеспечение. Программное обеспечение и документация
предоставляются Вам исключительно в соответствии с настоящим Соглашением и
передаются по лицензии, а не продаются. Настоящее Соглашение и лицензионные
права, предоставленные Вам по нему, не являются продажей и не передают Вам
никакого титула или доли в праве собственности на Программное обеспечение или сам
Сервис или Права интеллектуальной собственности (определение которых приведено
ниже) на них.
(b) «Права интеллектуальной собственности» означают и включают, но не
ограничиваются авторскими правами, патентами, товарными знаками, личными
неимущественными правами автора и коммерческой тайной, все другие права
интеллектуальной собственности и нематериальные законные права, признанные в
любой стране или юрисдикции, включая, но не ограничиваясь: (a) тем или иным
замыслом, компьютерной программой, контентом, данными и информацией о

пользователях, списком пользователей, данными, образцами, разработками,
открытиями, документацией, графическими материалами, доработками, информацией,
списками, инструкциями, промышленными образцами, материалами, моделями,
примечаниями, объектными кодами, планами, процессами, продукцией, прототипами,
отчетами, схемами, программным обеспечением, кодом источника и спецификацией, (b)
произведениями, авторскими работами и личными неимущественными правами автора,
включая, но не ограничиваясь правом возражения против искажения или иного вида
модификации произведения, и любым аналогичным правом, существующим согласно
законодательству любой страны или международному договору, (c) изобретениями,
раскрытием их сущности, ноу-хау, патентными грамотами, способами, средствами,
патентами, временными патентными заявками, временными патентами, техниками и
всеми иностранными аналогами и эквивалентами, а также любыми и всеми случаями
разделения, пролонгации, частичной пролонгации, пересмотра, обновления,
переиздания, продления и аналогичных процессов в отношении вышеуказанных
объектов, (d) знаками обслуживания, товарными знаками, фирменным стилем и
торговыми наименованиями, (e) коммерческими тайнами; данное понятие обладает
самым широким значением и толкованием, и (f) любыми другими аналогичными
правами, в любом случае существующими согласно законодательству любой страны или
международному договору в мировом масштабе.
(c) Настоящим Вы соглашаетесь уступить и уступаете компании DSS LTD все права,
титул и доли во всех отзывах, предложениях по усовершенствованию Программного
обеспечения, материалах, информации о результатах тестирования и оценки
Программного обеспечения или Сервиса или других его элементов (включая, но не
ограничиваясь вопросами, комментариями, предложениями или аналогичной
информацией) в части работы, компонентов, рабочего процесса и функционала
Программного обеспечения и Сервиса или любых нововведений, имеющих отношение к
усовершенствованию, другому виду изменения или дополнения Программного
обеспечения или Сервиса, частично или полностью сформулированного или
осуществленного в результате Вашего отзыва или того, что Вы создали или сделали
(далее по тексту совместно именуемых «Отзывы»), и всем Правам интеллектуальной
собственности, заключенным в них или возникшим в результате таких Отзывов и
нововведений. Вы соглашаетесь с тем, что указанная уступка и передача
осуществляются на безвозмездной основе без какой-либо компенсации для Вас от
компании DSS LTD. Вы соглашаетесь с тем, что компания DSS LTD будет являться и в
соответствии с настоящим Соглашением является единственным собственником таких
Отзывов и нововведений, включая все Права интеллектуальной собственности,
заключенные в них или возникшие в результате таких Отзывов и нововведений.
Настоящим Вы соглашаетесь сотрудничать с компанией DSS LTD в связи с защитой
указанных прав и должны по первому требованию компании DSS LTD составлять все
документы (как то акт о передаче или уступке), которые при необходимости могут
требоваться для компании DSS LTD в целях исполнения соответствующих прав
согласно настоящему Соглашению. Все права, титулы и доли в Программном
обеспечении и Сервисе продолжают оставаться собственностью компании DSS LTD
(и/или её лицензиаров или правопреемников) и охраняются законодательством о
коммерческой тайне, товарных знаках, авторском праве, патентах и/или другими
законами о защите Прав интеллектуальной собственности. По требованию компании
DSS LTD в течение срока действия настоящего Соглашения и при его расторжении Вы
соглашаетесь передать компании DSS LTD все копии Отзывов и все копии документов
или других носителей в любой форме: письменной или электронной, которые содержат
Конфиденциальную информацию (определение которой приведено в Условиях

использования Сервиса), вне зависимости от того, были ли они созданы Вами или
предоставлены Вам компанией DSS LTD.
(d) Вы соглашаетесь с тем, что все Отзывы могут использоваться компанией DSS LTD
для совершенствования или улучшения Программного обеспечения и Сервиса и её
продукции и, соответственно, в той степени, в которой вышеприведенные уступки не
предусматривают передачу права собственности на Отзывы и их результаты компании
DSS LTD, настоящим Вы прямо предоставляете компании DSS LTD исключительные,
бессрочные, безотзывные, не предусматривающие уплату авторского гонорара,
действующие по всему миру право и лицензию, которые могут полностью передаваться,
в том числе и на основании сублицензий, на копирование, воспроизведение, изменение,
создание производных произведений, публичное выставление или демонстрацию,
распространение, осуществление сбыта, предложение к продаже, продажу,
обеспечение продажи, и использование в коммерческих целях Отзывов и всей
информации и содержания любого и всех таких Отзывов без ограничений. Компания
DSS LTD вправе по своему выбору и собственному усмотрению исправлять
программные ошибки или баги, существование которых в Программном обеспечении
или других элементах Сервиса было подтверждено ей, без требования уплаты того или
иного сбора или выплаты компенсации Вам (включая компенсацию расходов).

4. Отказ от гарантий и согласие на совершение определенных деяний.
(a) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК
ЕСТЬ» И ПО ПРИНЦИПУ «ПО МЕРЕ ДОСТУПНОСТИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. КОМПАНИЯ DSS LTD И НАШИ ДОЧЕРНИЕ
КОМПАНИИ, ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА, РУКОВОДСТВО, РАБОТНИКИ, АГЕНТЫ,
ПАРТНЕРЫ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ИМПЕРАТИВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОТ ВСЕХ ДРУГИХ
ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАЛИЧИЯ ТИТУЛА И
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОНТЕНТ И ПРИВЕДЕННЫЕ В НЕМ МАТЕРИАЛЫ. НЕ
ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОМПАНИЯ DSS LTD НЕ
ЗАЯВЛЯЕТ ИЛИ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТО, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНЫМ, ПОЛНЫМ, ДОСТОВЕРНЫМ, И НЕ СОДЕРЖИТ ОШИБОК, ИЛИ НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НА ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ ЕГО СЕРВЕРАХ ОТСУТСТВУЮТ БАГИ,
ОШИБКИ ИЛИ ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
(b) КОМПАНИЯ DSS LTD И ЕЁ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА,
РУКОВОДСТВО, РАБОТНИКИ, АГЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ
ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО (I) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ;
(II)
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БУДЕТ
РАБОТАТЬ
БЕСПЕРЕБОЙНО, РЕГУЛЯРНО, БЕЗОПАСНО ИЛИ БЕЗ ОШИБОК; ИЛИ (III) ЛЮБЫЕ
ОШИБКИ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ.
(c) ПОКА КОМПАНИЯ DSS LTD СТАРАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВАШ ДОСТУП И
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНЫМИ, МЫ НЕ МОЖЕМ
И НЕ ЗАЯВЛЯЕМ ИЛИ НЕ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОТСУТСТВУЮТ ВРЕДОНОСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ.

(d) КОМПАНИЯ DSS LTD НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ, ЕСЛИ
ИНОЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ИМПЕРАТИВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ИСКЛЮЧАЕТ В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СТЕПЕНИ ЛЮБУЮ СВОЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИЛИ
НЕСПОСОБНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
(e) ССЫЛКИ НА ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ, ФУНКЦИИ, УСЛУГИ, ПРОЦЕССЫ ИЛИ ДРУГУЮ
ИНФОРМАЦИЮ С УКАЗАНИЕМ ТОРГОВОГО НАИМЕНОВАНИЯ, ТОВАРНОГО ЗНАКА,
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПОСТАВЩИКА ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ И НЕ
ПОДРАЗУМЕВАЮТ ОДОБРЕНИЕ, ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ
ИЛИ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ DSS LTD.
(f) Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что компания DSS LTD вправе в любое время
обновлять, улучшать или иным образом любым способом изменять Программное
обеспечение и/или Сервис, не направляя при этом соответствующего уведомления.
(g) Когда мы обновляем или исправляем Программное обеспечение, мы можем
использовать «патч» для проверки того, установлена ли на Вашем компьютере самая
поздняя версия Программного обеспечения. Если на Вашем компьютере установлена не
самая поздняя версия Программного обеспечения, самая поздняя версия может быть
автоматически загружена и установлена на Ваш компьютер, что приведет к изменению
или замене той или иной предыдущей версии Программного обеспечения, которая
может быть установлена на Вашем компьютере, и настоящим Вы даете согласие на
подобные обновление и установку и отказываетесь от любых последующих
уведомлений. Однако Вы осознаете, что мы не несем обязанности по предоставлению
Вам тех или иных обновлений или исправлений в соответствии с настоящим
Соглашением.
(h) Вы соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за то или иное
аппаратное обеспечение, программное обеспечение или Интернет доступ, вопросы их
качества, совместимости или непригодности, платежи и операции, имеющие место при
получении прав на использование дополнительных функций и рабочих компонентов,
содержание, товары и т.д. от третьих лиц. Мы не предоставляем интернет-доступ, и Вы
отвечаете за оплату телефонного или интернет-доступа, а также за необходимое
оборудование, обслуживание, ремонт или исправление при обеспечении подключения к
серверам. В некоторых случаях для пользования той или иной частью Сервиса Вам, за
свой счет, необходимо соблюсти технические требования для подключения. В
противном случае такие элементы Сервиса будут Вам недоступны.
Настоящим Вы осознаете, соглашаетесь и даете свое прямое согласие на следующее:
(i) Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что Программное обеспечение может
проводить мониторинг и сообщать информацию с Вашего компьютера, включая, но не
ограничиваясь мощностью аппаратного оборудования и модификациями. И Вы даете
прямое согласие на проведение подобного мониторинга и сбора информации согласно
настоящей статье.
(j) Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что при использовании нашего Программного
обеспечения мы можем и имеем право получать доступ, собирать, проводить
мониторинг и/или удаленно хранить один или несколько «идентификаторов устройств»,
как то универсальный уникальный идентификатор (далее по тексту «УУИ»).
Идентификатор устройства может представлять собой данные, хранимые в связи с
аппаратным оборудованием устройства, данные, хранимые в связи с операционной
системой устройства или иным программным обеспечением, или данные, отправляемые

нами на устройство. Некоторые компоненты Сервиса могут функционировать
ненадлежащим образом, если имеют место нарушения в связи с использованием или
наличием идентификаторов устройства.
(k) При использовании Программного обеспечения с помощью или через мобильное
устройство мы можем и имеем право получать доступ, собирать, проводить мониторинг
и/или удаленно хранить данные о местоположении, которые могут включать GPSкоординаты (к примеру, широта и/или долгота) или аналогичную информацию о
нахождении Вашего мобильного устройства. Данные о местоположении могут сообщить
нам информацию о том, каким образом Вы получаете доступ к Сервису и пользуетесь
им. Некоторые компоненты Сервиса, в частности, услуги, основанные на
местонахождении, могут функционировать ненадлежащим образом, если имеют место
нарушения в связи с использованием или наличием данных о местоположении.
(l) При использовании нашего Программного обеспечения могут использоваться
программные
функции,
направленные
на
выявление
мошенничества
или
несанкционированно установленных и вредоносных программ. В данном контексте мы
можем получать доступ, собирать, проводить мониторинг и/или удаленно хранить
скриншоты хода Программного обеспечения, информацию о мощности аппаратного
оборудования, изменениях, относящихся к нашему Игровому программному
обеспечению, подписи, профили или названия известных несанкционированно
установленных или вредоносных программ третьих лиц, файлы или процессы,
позволяющие или способствующие мошенничеству, несправедливому преимуществу
или взлому Программного обеспечения или любого другого элемента Сервиса. Если
будут обнаружены несанкционированно установленные или вредоносные программы,
Игровое программное обеспечение может также сообщить нам информацию об
Аккаунте и ID, а также сведения о несанкционированно установленной или
вредоносной программе, либо об её использовании.
(m) Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что при использовании Программного
обеспечения мы можем с Вашего согласия отправлять push-уведомления и локальные
сообщения на Ваше мобильное устройство в целях предоставления обновлений и
другой соответствующей информации. Настоящим Вы даете свое прямое согласие на
получение рекламной и маркетинговой информации, в т.ч. информации о товарах,
работах, услугах и средствах индивидуализации третьих лиц, а также уведомлений
административного характера.
(n) Рекомендуем Вам ознакомиться с нашей Политикой конфиденциальности для
получения информации о сборе, использовании и распространении персональной
информации.
Политика
конфиденциальности
опубликована
на
Веб-сайте:
https://dss.group/. Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что принимая настоящее
Соглашение, Вы безотзывно подтверждаете, что ознакомились с данными документами
и дали свое согласие на все способы, методы и процессы, которые мы можем
использовать при сборе и последующей обработке персональной и иной информации в
соответствии с Политикой конфиденциальности, включая трансграничную передачу
такой информации третьим лицам.

5. Компенсация.
Вы соглашаетесь компенсировать, возмещать и оградить компанию DSS LTD, её
взаимозависимых лиц, независимых контрагентов и провайдеров услуг, а также
каждого из их соответствующих участников, директоров, членов руководства,

работников и агентов (далее по тексту «Лица со стороны компании DSS LTD») от
требований, убытков, расходов, обязательств и издержек (включая, но не
ограничиваясь разумной платой за оказание юридических услуг), возникающих в связи
с или имеющих отношение к Программному обеспечению.

6. Ограничение ответственности.
(a) НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ DSS LTD, ЕЁ ДИРЕКТОРА,
УЧАСТНИКИ, ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, РАБОТНИКИ ИЛИ
АГЕНТЫ НЕ ОТВЕЧАЮТ НИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ
СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПРОСТОЕМ, УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ ИЛИ ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ,
ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ, ИЗ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПРИЧИНЕННЫМИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ) ИЛИ В ИНОЙ
ФОРМЕ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ ИЗ ИЛИ БЫЛИ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ СВЯЗАНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ЕГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
И
КОМПОНЕНТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ
ЛЮБЫМИ УБЫТКАМИ, ВЫЗВАННЫМИ ИЛИ ЯВИВШИМИСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ К ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ КОМПАНИИ
DSS LTD, ИЛИ ЯВИВШИМИСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ОШИБОК, ПРОПУСКОВ, ЗАДЕРЖЕК,
УДАЛЕНИЯ ФАЙЛОВ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ, ОШИБОК, ДЕФЕКТОВ, ВИРУСОВ,
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ЗАДЕРЖЕК
ИЛИ
ЗАДЕРЖЕК
В
ПЕРЕДАЧЕ
ИЛИ
НЕИСПОЛНЕНИЯ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ВОЗНИКЛИ ЛИ ОНИ В СВЯЗИ С
ДЕЙСТВИЕМ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, СБОЕМ СВЯЗИ, КРАЖЕЙ, ПРЕРЫВАНИЕМ
РАБОТЫ ИЛИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ К ЗАПИСЯМ, ПРОГРАММАМ
ИЛИ СЕРВИСУ КОМПАНИИ DSS LTD.
(b) НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ DSS LTD, НАСТУПИВШАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА,
ГАРАНТИИ, СОВЕРШЕНИЯ ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПО
ПРИЧИНЕ АКТИВНОЙ, ПАССИВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ НЕОСТОРОЖНОСТИ),
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, БЕЗУСЛОВНАЯ ИЛИ ИНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИЛИ ИМЕЮЩАЯ ОТНОШЕНИЕ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ БОЛЬШЕГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ: 3000
РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ ИЛИ ЛЮБУЮ КОМПЕНСАЦИЮ (ПРИ ЕЁ НАЛИЧИИ),
ФАКТИЧЕСКИ ВЫПЛАЧЕННУЮ КОМПАНИИ DSS LTD ЗА ДОСТУП К НЕМУ ИЛИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
(c)
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ИМПЕРАТИВНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МОЖЕТ
НЕ
ДОПУСКАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО НАША (ИЛИ ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ
ДРУГИМ ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЦАМ) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ДО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
ИМПЕРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТЕПЕНИ.

7. Срок действия и расторжение Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу в дату, когда Вы согласитесь с настоящими
условиями/примете их. Принятие Вами настоящего Соглашения, включая все
соответствующие условия, образующие целостное соглашение между Вами и
компанией DSS LTD, считается осуществленным в дату, которая наступит, когда Вы
подтвердите их принятие, нажав на клавишу «Принять» при подключении к Сервису
или Программному обеспечению. Настоящее Соглашение остается в силе до того
момента, пока оно не будет расторгнуто с Вашей стороны или со стороны компании DSS
LTD в любое время в течение срока его действия.
(a) Последствия расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения подразумевает
утрату Вами прав на использование соответствующего Программного обеспечения
любым способом, вне зависимости от основания расторжения. Расторжение
Соглашения также подразумевает, что Вы не можете далее использовать те элементы
Сервиса, которые связаны с Сервисом/Программным обеспечением, включены в них
или основаны на них. В ряде случаев Вы также можете быть уведомлены о
расторжении других соглашений, которые были с Вами заключены, например, о
расторжении Условий использования Сервиса и т.д. В таком случае у Вас отсутствует
право пользоваться Сервисом в целом. Вы соглашаетесь с тем, что ни при каких
обстоятельствах компания DSS LTD или её взаимозависимые лица не обязаны или не
могут быть вынуждены компенсировать любые Ваши убытки или ущерб, возникшие в
связи с расторжением Соглашения.
(b) Настоящее Соглашение подлежит расторжению по желанию компании DSS LTD, в
любое время и исключительно по её усмотрению. Компания DSS LTD вправе по своему
собственному усмотрению прервать или прекратить использование, рабочий процесс
и/или работу Программного обеспечения, Сервиса и/или приостановить действие или
расторгнуть настоящее Соглашение по любому основанию, в любое время или при
отсутствии основания, направив Вам соответствующее уведомление, или не направляя
его. Компания DSS LTD вправе по своему собственному усмотрению в любое время
отказать в предоставлении доступа или возможности использовать Программное
обеспечение или Сервис, или любой его элемент. Помимо этого, компания DSS LTD
вправе в любое время немедленно прекратить действие лицензии в рамках настоящего
Соглашения, деактивировать или прекратить действие Вашего Аккаунта (Аккаунтов)
и/или приостановить предоставление Программного обеспечения или Сервиса без
какого-либо уведомления, если: (a) Вы нарушаете то или иное положение настоящего
Соглашения или любых других соглашений, заключенных компанией DSS LTD с Вами;
(b) Вы нарушаете те или иные права третьих лиц на интеллектуальную собственность;
(c) компания DSS LTD не может подтвердить или установить достоверность
информации, которую Вы предоставили ей, или у компании DSS LTD имеются
основания полагать, что Вы не достигли 18-летнего возраста, и/или Ваши родители не
дали письменного согласия на использование Вами Сервиса согласно условиям,
образующим целое соглашение между Вами и компанией DSS LTD; (d) Вы участвуете в
иной рабочей деятельности любого рода, которая, по усмотрению компании DSS LTD,
считается несоответствующей и/или нарушающей концепцию Сервиса, включая
обманные
сделки
и
действия
по
отношению
к
другим
партнерам,
лицензиарам/сублицензиатам компании DSS LTD; (e) Вы не оплатили в надлежащий
срок ту или иную сумму, подлежащую уплате компании DSS LTD или её сублицензиатам
или партнерам (при наличии таковой). В случае, если по тем или иным основаниям
расторгается соглашение, содержащее Условия использования Сервиса, которое было
заключено между Вами и компанией DSS LTD, настоящее Соглашение расторгается
автоматически, при этом Вам не направляется никакого уведомления.

(c) Вы вправе расторгнуть настоящее Соглашение, аннулировав Ваш Аккаунт,
открытый в связи с использованием Вами Программного обеспечения, и удалив все
имеющиеся в Вашем распоряжении или под Вашим контролем копии настоящего
Программного обеспечения. При прекращении действия Вашего Аккаунта
автоматически прекращается действие лицензии на установку, использование
Программного обеспечения и настоящее Соглашение считается расторгнутым. В любой
момент Вы можете прекратить использовать Программное обеспечение или Сервис,
безвозвратно удалив клиентское программное обеспечение с компьютера, на котором
оно установлено или в веб-версии.
(d) При расторжении настоящего Соглашения Вы должны удалить все копии
Программного обеспечения и сопутствующую документацию, а также всю
Конфиденциальную информацию (определение которой приведено в Условиях
использования Сервиса), которая находится в Вашем распоряжении, у Вас на хранении
или под Вашим контролем, а также удалить копии всех элементов Программного
обеспечения или Сервиса с носителей, на которые они были Вами установлены.

