Лицензия на использование цифровой платформы «YouTalk v. 1.1»

Предмет
1.
соглашения.
Объекты, право
использования
которых
предоставляется

ООО «ЮТОК», участник проекта по осуществлению исследовательской деятельности и коммерциализации
1.
ее результатов в соответствии с Федеральным законом "Об Инновационном центре "СКОЛКОВО" от 28.09.2010 г.
N 244-ФЗ, именуемое далее «Лицензиар», «Мы» или «Администратор» предлагает физическому лицу –
пользователю сети Интернет, достигшему возраста 18 лет и обладающего полной дееспособностью, именуемому
далее «Лицензиат», «Вы» или «Пользователь» использовать цифровую платформу «YouTalk v. 1.1», созданную
собственными силами Лицензиара (Администратора), которая позволяет Лицензиату (Пользователю):
● использовать функции сайта https://youtalk.ru («Сайт»);
● использовать предлагаемое на Сайте программное обеспечение: программы для ЭВМ, программы для
мобильных устройств, прочее программное обеспечение;
● использовать предлагаемые на Сайте функции и технологии, предоставляющие возможность
алгоритмизированного поиска и подбора психологов для дистанционного (в сети Интернет)
психологического консультирования и дистанционного информирования Пользователя по тематикам,
перечисленным на Сайте;
● использовать предлагаемые на Сайте функции и технологии, предоставляющие возможность
дистанционного (в сети Интернет) психологического консультирования и дистанционного информирования
Пользователя по тематикам, перечисленным на Сайте.
для чего заключить лицензионное соглашение, определяющее условия, способы и порядок использования
Пользователем указанных объектов (далее – «Соглашение» или «Условия»).
2.
3.
4.

Все перечисленные в п. 1.1. Соглашения объекты, право использования которых предоставляется, в
совокупности будут далее именоваться «Платформа v. 1.1».
Все доступные для использования на данный момент функции Платформы v. 1.1, а также любое добавление
новых функций и/или улучшение существующих функций, являются предметом настоящего Соглашения.
Начиная использовать Платформу v. 1.1 или ее отдельные функции, Вы принимаете настоящие Условия, а
также правила всех Регулирующих документов, установленных в разделе 2 «Регулирующие документы», в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия с какими-либо из положений
указанных документов, Вы не вправе использовать Платформу v. 1.1.
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2.
Регулирующие 1. Получив доступ к Платформе v. 1.1 или используя любые её функции (с использованием Аккаунта или без), Вы
документы
соглашаетесь с правилами, установленными:
1.1. настоящим Соглашением, доступным по адресу: https://youtalk.ru/pdf/license_digital_platform_01092022. pdf;
1.2. Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных (далее – «Политика
конфиденциальности»), доступной по адресу: https://www.youtalk.ru/pdf/policy_01092022. pdf;
1.3. Правилами поведения при использовании Платформы v. 1.1, доступными по адресу: https://youtalk.ru/pdf/
rules_of_behavior_digital_platfrom_01092022. pdf.
1.4. Соглашением о приобретении цифровых продуктов, которое заключается, если Вы приобретаете
подарочные сертификаты или иные цифровые продукты, реализуемые через Платформу v. 1.1. Это
соглашение доступно по адресу: https://youtalk.ru/pdf/digital_purchase_agreement_01092022. pdf.
1.5. Лицензионным соглашением об условиях использования пользовательского контента, которое заключается,
если Вы передаете результаты Вашей интеллектуальной деятельности с использованием функций
Платформы v. 1.1 – к примеру, тексты Вашего авторства, аватар с Вашим изображением, составленные или
заполненные Вами документы, материалы, содержащие результаты интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации и тому подобные. Исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации НЕ переходит к Администратору и сохраняется за Вами в
полном объеме. Лицензионное соглашение об условиях использования пользовательского контента
доступно по адресу: https://youtalk.ru/pdf/license_agreement_user_content_01092022. pdf.
2.
3.

4.
5.

Все документы, перечисленные в п. 2.1. Соглашения, называются вместе «Регулирующие документы», а
каждый из них по отдельности называется «Регулирующий документ».
Все Регулирующие документы, вне зависимости от того, применимы ли они к конкретному Пользователю,
всегда выступают как приложения к настоящим Условиям, являются их неотъемлемой частью и имеют такую
же юридическую силу и действие, как если бы они были определены или воспроизведены в основной части
Соглашения, и любая ссылка на Соглашение включает в себя ссылку на все Регулирующие документы.
Стороны условились что Регулирующие документы, применимые к конкретному Пользователю, содержат все
договоренности конкретного Пользователя и Администратора во всей полноте.
Стороны условились не составлять акты, отчёты, счета, иные документы об исполнении Регулирующих
документов в какой-либо форме, кроме тех документов, которые императивно требуются применимым
законодательством, либо отдельным договором с Администратором.
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3.
Стороны
лицензионного
соглашения

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Владельцем, правообладателем и администратором Платформы v. 1.1 является ООО «ЮТОК», юридическое
лицо, созданное и действующее по законодательству России. Реквизиты Администратора приведены в
разделе 15 «Реквизиты и контактная информация» настоящего Соглашения.
Платформа v. 1.1 является сложным технологическим объектом, который выполняет преимущественно
информационную и консультационную цели, что не исключает и не ограничивает осуществление через
Платформу v. 1.1 деятельности, которая может пониматься применимым правом как предпринимательская или
иная экономическая деятельность.
Настоящее Соглашение, Правила поведения при использовании Платформы v. 1.1 и Политика
конфиденциальности и обработки персональных данных – это оферты, которые принимаются строго вместе
методом присоединения и которые адресованы любым физическим лицам (включая индивидуальных
предпринимателей и самозанятых лиц, которые в этом случае выступают как граждане), включая иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Получив доступ к Платформе v. 1.1 или используя любые её функции (с созданием Аккаунта или без), Вы
совершаете акцепт этих оферт.
Остальные Регулирующие документы заключаются тогда, когда Вы начинаете использовать определенные
функции Платформы v. 1.1 (например, покупаете подарочный сертификат или передаете результаты Вашей
интеллектуальной деятельности и пр.), такие Регулирующие документы могут иначе определять круг лиц,
которому они адресованы и (или) иной порядок их акцепта.
Осуществляя акцепт оферты и заключая тем самым соглашение, Вы принимаете условия оферты без оговорок
и исключений. Если Вы не согласны с условиями оферты, применимой к Вам, или Вы не имеете прав на
заключение договора на её условиях, то мы просим Вас прекратить использование функций Платформы v. 1.1.
Если у Вас возникли вопросы по поводу регулирования использования Платформы v. 1.1, Вы можете связаться
с нами по адресу электронной почты, указанному в разделе 15 «Реквизиты и контактная информация»
настоящего Соглашения. Обращаем Ваше внимание на то, что консультация Пользователя по юридическим
тематикам является нашим правом, а не обязанностью.
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4. Размер и порядок
выплаты
лицензионного
вознаграждения.
Срок и территория

1.

2.

3.

4.

5.

Бесплатная функция Платформы v. 1.1 – это функция Платформы v. 1.1, доступная для использования любому
Пользователю, оборудование которого смогло получить доступ к Платформе v. 1.1. По усмотрению
Администратора использование некоторых бесплатных функций Платформы v. 1.1 может быть доступно
Пользователю только с использованием Аккаунта, который Пользователь создаёт на Платформе v. 1.1 через
процедуру регистрации, или поставлено в зависимость от других факторов или обстоятельств.
Платная функция Платформы v. 1.1 – это функция Платформы v. 1.1, доступная для использования только тому
Пользователю, который выплатил Администратору лицензионное вознаграждение за использование такой
платной функции. По усмотрению Администратора использование некоторых платных функций Платформы v.
1.1 может быть доступно Пользователю только с использованием Аккаунта, который Пользователь создаёт на
Платформе v. 1.1 через процедуру регистрации, или поставлено в зависимость от других факторов или
обстоятельств.
В соответствии с настоящими Условиями и применимыми Регулирующими документами, Администратор
предоставляет Пользователю безвозмездную, ограниченную, простую (неисключительную), непередаваемую и
отзывную лицензию на использование бесплатных функций Платформы v. 1.1 на территории всех стран мира
и в сети Интернет на неограниченный срок (бессрочно, до тех пор, пока бесплатная функция Платформы v. 1.1
технологически доступна Пользователю).
В соответствии с настоящими Условиями и применимыми Регулирующими документами, Администратор
предоставляет Пользователю возмездную, ограниченную, простую (неисключительную), непередаваемую и
отзывную лицензию на использование платных функций Платформы v. 1.1 на территории всех стран мира и в
сети Интернет.
Стороны договорились установить следующий порядок определения размера лицензионного вознаграждения,
которое Пользователь выплачивает Администратору за использование платной функции Платформы v. 1.1 и
следующий порядок определения срока разрешенного использования платной функции Платформы v. 1.1:
размер лицензионного вознаграждения и порядок его выплаты, срок использования платной функции
Платформы v. 1.1 устанавливаются на Сайте. Условия использования платной функции Платформы v. 1.1,
установленные на Сайте, вне зависимости от того, применимы ли они к конкретному Пользователю, всегда
выступают как приложения к настоящим Условиям, являются их неотъемлемой частью и имеют такую же
юридическую силу и действие, как если бы они были определены или воспроизведены в основной части
Соглашения, и любая ссылка на Соглашение включает в себя ссылку на все такие условия, установленные на
Сайте.
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5. Разрешенные
способы
использования

1.

Если иное прямо и очевидно не разрешено Администратором на Сайте или не предусмотрено отдельным
договором между Пользователем и Администратором, то Администратор разрешает использовать Платформу
v. 1.1 и любые функций Платформы v. 1.1 исключительно способом воспроизведения (в том числе
копирования/загрузки в память ЭВМ и мобильных устройств) исключительно в личных некоммерческих целях,
без права на иное использование указанных результатов интеллектуальной деятельности. Администратор не
предоставляет Пользователю права запрещать или разрешать использование Платформы v. 1.1 третьим
лицам, в том числе – в порядке сублицензии, включая безвозмездные и возмездные сублицензии.

Лицензия на использование цифровой платформы «YouTalk v. 1.1»
6. Аккаунт

1.

Регистрация Аккаунта. Возраст и правоспособность

1.1. Для того, чтобы воспользоваться некоторыми функциями Платформы v. 1.1, Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учётная запись
(«Аккаунт»).
1.2. Пользователь, достигший возраста 18 лет и обладающий полной дееспособностью, вправе самостоятельно
производить регистрацию и использование Аккаунта и использовать функции Платформы v. 1.1 в пределах
правоспособности, установленной применимым гражданским законодательством.
1.3. В случае если Пользователь не достиг указанного возраста, либо по достижении этого возраста дополнительно
ограничен в дееспособности, в случаях, когда для использования конкретной функции Платформы v. 1.1
установлены дополнительные возрастные ограничения, а также в случае, когда этого требует применимое
законодательство, использование функций Платформы v. 1.1 допускается только с согласия родителей или
иных законных представителей.
1.4. Платформа v. 1.1 вправе установить дополнительные возрастные ограничения для отдельных функций,
элементов Платформы v. 1.1, либо для всей Платформы v. 1.1 в целом, о чем может быть указано как в
Регулирующих документах, так и в содержании Сайта, в описании программы, приложения, в описании
функции или элемента Платформы v. 1.1.
2.

Ваше право на имя и псевдонимы

1.1. Для регистрации Аккаунта Вы обязуетесь предоставить достоверную и полную информацию о себе и
поддерживать эту информацию в достоверном и полном состоянии.
1.2. В процессе регистрации и в процессе использования Аккаунта мы будем соблюдать все требования ст. 19
Гражданского кодекса РФ о правилах охраны имени. Поэтому, регистрируя Аккаунт как физическое лицо, Вы
даете Администратору разрешение на использование указанного Вами имени и/или псевдонима в
предпринимательской или иной экономической деятельности Администратора без выплаты Вам
вознаграждений на территории всего мира и в сети Интернет на весь срок существования Вашего Аккаунта.
1.3. Если Ваше имя является также и товарным знаком, Вы даете нам разрешение использовать текстовую часть
Вашего товарного знака без выплаты вознаграждений на территории всего мира и в сети Интернет на весь срок
существования Вашего Аккаунта.
2.

Аватар. Ваше право на изображение
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2.1. При регистрации и в ходе использования Аккаунта Вы можете загрузить изображение для Вашего Аккаунта
(«Аватар»). Загружая такое изображение, Вы предоставляете нам лицензию на его использование, которая
позволит нам законно хранить, обрабатывать и показывать это изображение другим Пользователям. Вы не
вправе загружать изображение при отсутствии прав на такие действия согласно применимому
законодательству или договору. Загружая Аватар, Вы выражаете согласие с условиями Регулирующего
документа «Лицензионное соглашение об условиях использования пользовательского контента».
2.2. Используя в качестве Аватара своё изображение (образ), Вы даете Администратору разрешение осуществлять
обнародование и дальнейшее использование изображения (образа) Аватара, без выплаты вознаграждений на
территории всего мира и в сети Интернет на весь срок существования Вашего Аккаунта.
Разрешения, предусмотренные п. 6.2. – 6.3. Соглашения, содержат в том числе разрешение Администратору
1.
использовать имя, псевдоним, изображение (образ) Аватара в информационных, маркетинговых, рекламных
целях.
1. Доступ к Аккаунту
1.1.

При регистрации Аккаунта Пользователь самостоятельно указывает логин (уникальный набор символов) и
пароль (набор символов) для доступа к Аккаунту.

1.2.

Администратор вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать требования
к логину и паролю (длина, допустимые символы).

1.3.

После осуществления Пользователем входа в Аккаунт данные для доступа к Аккаунту могут быть
автоматически сохранены в программном обеспечении устройства Пользователя, использованного для
входа в Аккаунт, до завершения Пользователем работы под своей учетной записью и не требовать
дополнительного ввода логина и пароля при каждом использовании функций Платформы v. 1.1.

1.

Прекращение Аккаунта

1.1.

Аккаунт может быть удален:
● самим Пользователем при помощи команды в интерфейсе Платформы v. 1.1;
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● Администратором при бездействии Аккаунта на протяжении 12 (двенадцати) месяцев. Под бездействием
будет пониматься полное отсутствие авторизаций (успешных входов в Аккаунт с вводом логина и пароля);
● Администратором при нарушении Пользователем условий Регулирующих документов.
1.2.

7.

Контент, размещенный с помощью Аккаунта, который был удален, может быть заблокирован либо удален,
функции, используемые с помощью Аккаунта, который был удален, могут стать недоступны, а логин может
стать доступен для использования другим Пользователем.
Права Администратора при предоставлении Пользователем неверной, искаженной или
оскорбительной информации, при невыполнении Пользователем условий Регулирующих документов,
нарушении правил применимого законодательства

2.3. Если Пользователь предоставляет неверную, искаженную или оскорбительную для любых лиц информацию
или у Платформы v. 1.1 есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неверна,
искажена или оскорбительна, если Пользователь не исполняет условия Регулирующих документов, нарушает
правила применимого законодательства, обычаи делового оборота, сложившиеся в РФ, общепринятые в РФ
нормы этики и нравственности, Администратор имеет право по своему усмотрению заблокировать или удалить
такую информацию, заблокировать или удалить Аккаунт такого Пользователя, отказать такому Пользователю в
использовании Платформы v. 1.1, а также запретить такому Пользователю создание Аккаунтов впервые или
повторно.
3.

Право требовать подтверждения

3.1. Администратор может в любой момент запросить у Вас подтверждение данных, указанных в Аккаунте или
предоставленных в процессе использования Вами иных функций Платформы v. 1.1 и заблокировать Аккаунт на
время проверки предоставленного Вами подтверждения, а в случае непредоставления достаточного
подтверждения в разумный срок – воспользоваться правами, установленными п. 6.7.1. Соглашения.
3.2. Персональная информация Пользователя, в том числе содержащаяся в Аккаунте, хранится и обрабатывается
в соответствии с условиями Политики конфиденциальности и обработки персональных данных.
4.

Безопасность Аккаунта
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4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность и устойчивость (в том числе
устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к Аккаунту, а также самостоятельно
обеспечивает их конфиденциальность.
4.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) совершенные с
использованием Аккаунта, включая и случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к
Аккаунту третьим лицам на любых условиях (в том числе по сделкам, соглашениям, договорам).
4.3. При этом все действия, совершенные с использованием Аккаунта конкретного Пользователя, считаются
произведенными самим этим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил
Администратора о несанкционированном доступе с использованием учетной записи или об ином нарушении
(подозрениях в нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к Аккаунту.
4.4. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы с
Аккаунтом: использовать в интерфейсе Платформы v. 1.1 команду «Выйти», которая безопасно завершает
сессию обмена данными между оборудованием Пользователя и оборудованием Платформы v. 1.1 по
окончании каждой сессии. Администратор не может отвечать за возможную потерю или порчу данных, а также
за иные последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем этого
положения.
4.5. Запрещается покупать, дарить, обменивать, продавать Аккаунт, а также передавать его в пользование за
вознаграждение. Нарушение настоящего требования дает Администратору право заблокировать или удалить
Аккаунт такого Пользователя, а также запретить Пользователю создание Аккаунтов, впервые или повторно.
4.6. Пользователь дает Администратору согласие на оповещение других Пользователей о публичных действиях
Пользователя, в том числе о размещении им новых публикаций, комментариев, о произведенных им действиях
в отношении своего контента и контента других Пользователей, о наличии Профессионального аккаунта и его
характеристиках, а также об иной активности, совершенной им при использовании функций Платформы v. 1.1.
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7. Контент

1.

Ваш контент. Ваша лицензия Нам

1.1. Когда Вы передаёте с использованием функций Платформы v. 1.1 данные, содержащие результаты
интеллектуальной деятельности (например, охраняемые авторским правом произведения, объекты смежных
прав и пр.) Вы соглашаетесь с условиями Регулирующего документа «Лицензионное соглашение об условиях
использования пользовательского контента».
1.2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности НЕ переходит к Администратору и
сохраняется за Вами в полном объеме.
2.

Законность контента. Соблюдение интеллектуальных прав

2.1. Вы согласны с тем, что Администратор не обязан и не имеет технической возможности просматривать и
проверять контент, передаваемый Пользователями с использованием функций Платформы v. 1.1 или в связи с
использованием Платформы v. 1.1.
2.2. Вы несете ответственность за соответствие формы и содержания контента, передаваемого Вами с
использованием функций Платформы v. 1.1, всем требованиям применимого законодательства, включая
ответственность перед третьими лицами.
2.3. В случаях, когда передача контента с использованием функций Платформы v. 1.1 нарушает права и законные
интересы любых лиц, в том числе личные неимущественные права, посягает на права или блага любых лиц,
Вы обязуетесь самостоятельно разрешить противоречия и конфликты с такими лицами и освободить
Администратора от соответствующих требований, в противном случае Вы обязуетесь возместить
Администратору убытки и иные потери, причиненные противоречием или конфликтом.
2.4. Администратор имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Вам в приеме контента и
удалить любой контент, который был передан с использованием функций Платформы v. 1.1.
3.

Наш контент. Интеллектуальные права Администратора

3.1. Все объекты прав, доступные в составе Платформы v. 1.1, включая:
● элементы дизайна и интерфейса;
● шрифты;
● текст;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

графические изображения;
иллюстрации;
видео и фотографии;
программы для ЭВМ, программы для мобильных устройств, иное программное обеспечение;
скрипты и любой машиночитаемый компьютерный код;
базы данных;
музыка;
звуки;
любой иной размещенный на Платформе v. 1.1 контент;

являются объектами интеллектуальных прав Администратора, Пользователей или других
правообладателей.
1.2. Использование контента возможно только в рамках функционала и правовых оснований, предлагаемых
Платформой v. 1.1. По умолчанию контент не может быть использован без предварительного разрешения
правообладателя. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные применимым законодательством,
Регулирующим документом Платформы v. 1.1 или отдельным договором с Администратором.
4.

Личное
некоммерческое
предпринимателем

использование

контента

физическим

лицом,

не

являющимся

4.1. Такое использование допускается при условии:
● сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других средств
индивидуализации и уведомлений о правообладателе;
● сохранения имени/псевдонима)/наименования правообладателя в неизменном виде;
● сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.
Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные применимым законодательством, Регулирующим
документом Платформы v. 1.1 или отдельным договором с Администратором.
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8.Реклама и
маркетинг

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Реклама
Использование Платформы v. 1.1 может сопровождаться демонстрацией Вам рекламы, в том числе
индивидуально таргетированной (т.е. подобранной для конкретного Пользователя или групп Пользователей),
проведением статистических исследований и анализа полученных статистических данных.
Мы несем ответственность за рекламу, размещенную в составе Платформы v. 1.1, в пределах,
установленных применимым законодательством.
Таргетирование рекламы, проведение статистических исследований и анализ полученных статистических
данных осуществляются с учетом ограничений, установленных в Политике конфиденциальности.
В рамках проведения рекламных и маркетинговых мероприятий Мы можем вносить временные изменения в
функции Платформы на определённый период времени, в отношении определённой группы Пользователей
и тому подобные, такие изменения доводятся до сведения заинтересованных лиц следующим образом:
● путём размещения на Сайте правил проведения маркетинговых и/или рекламных мероприятий – в
случае, если применимое законодательство требует размещения таких правил;
● путём показа сообщения в интерфейсе Сайта и/или в Аккаунте;
● путём осуществления рассылки, содержащей сообщение, по адресу электронной почты, указанный
Пользователем при регистрации Аккаунта.

2.

Стимулирующие и маркетинговые мероприятия

1.1. Платформа v. 1.1 вправе проводить стимулирующие и маркетинговые акции и мероприятия, в том числе
долгосрочные. Проведение таких мероприятий регулируется соответствующими разделами Регулирующих
документов, а в случаях, когда применимое законодательство требует опубликовать условия или правила
такого мероприятия в виде отдельного документа, проведение мероприятия дополнительно регулируется
такими документами, опубликованными на Сайте.
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9.Ссылки
на контент третьих
лиц

1.

2.

3.

Платформа v. 1.1 может содержать ссылки на другие сайты в сети интернет, владельцами и администраторами
которых являются третьи лица. Указанные третьи лица и их данные не проверяются и не должны проверяться
Платформой v. 1.1 на соответствие требованиям достоверности, полноты, законности.
Администратор не несет ответственности за информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым
Пользователь получает доступ, самостоятельно переходя на них с Платформы v. 1.1, в том числе за любые
утверждения, призывы, предложения, оферты, рекламу, а также за доступность таких сайтов или таких данных
и за последствия их использования Пользователем.
Размещенная на Платформе v. 1.1 ссылка в любой форме на любой сайт, продукт, товар, услугу, любую
информацию коммерческого или некоммерческого вида, не является одобрением или рекомендацией данных
продуктов (услуг, деятельности) со стороны Администратора.
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10. Ответственность

1.

Отказ от гарантии. Предоставление функций «как есть». Тестовый характер некоторых функций

1.1. Пользователь и Администратор признают, что Платформа v. 1.1 является сложным технологичным объектом,
который требует постоянного обслуживания, в том числе постоянного внесения в него изменений и
тестирования этих изменений. Все функции Платформы v. 1.1 и сама Платформа v. 1.1 предоставляются Вам в
использование в правовом режиме «как есть» (“as is”), что разрешено применимым законодательством при
предоставлении права использовать программное обеспечение. Это включает следующее:
● Администратор не принимает никакую ответственность за соответствие Платформы v. 1.1 целям,
ожиданиям, представлениям, вкусам, идеям Пользователя;
● Администратор не может гарантировать, что функции Платформы v. 1.1 всегда будут предоставляться
непрерывно, быстро, надежно, без ошибок, что результаты, которые могут быть получены с использованием
Платформы v. 1.1, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в
каком-либо качестве; Ни при каких обстоятельствах Платформа v. 1.1 не может рассматриваться как
надежный и достоверный инструмент определения фактов, в том числе – фактов, имеющих юридическое
значение: например, Платформа v. 1.1 не может использоваться для доказывания или опровержения
авторства, установления сведений о правах авторов и о правах, смежных с авторскими, исключительного
права, права использования, каких-либо иных прав;
● Пользователь самостоятельно оценивает совместимость своего оборудования с функциями Платформы v.
1.1, самостоятельно конфигурирует своё оборудование для обмена данными с Платформой v. 1.1,
самостоятельно несет риск последствий использования функций Платформы v. 1.1 на своем оборудовании,
в том числе за ущерб, который это использование может причинить оборудованию Пользователя или
оборудованию третьих лиц, включая потерю данных или любой вред;
● Администратор не несет ответственность за любые виды убытков, произошедших вследствие
использования Платформы v. 1.1 в целом или отдельных ее функций;
● Так как Платформа v. 1.1 постоянно находится в стадии дополнения и обновления функциональных
возможностей, а время от времени находится в режиме тестирования новых функций, то форма, вид,
характер, характеристики функций Платформы v. 1.1
могут время от времени меняться без
предварительного уведомления Пользователя и без отражения каждого такого изменения в каких-либо
Регулирующих документах. Администратор вправе по собственному усмотрению прекратить или изменить
(временно или окончательно) предоставление отдельных функций всем Пользователям, отдельным
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категориям Пользователей
уведомления.

или

конкретному

Пользователю

в

частности,

без

предварительного

● Администратор вправе устанавливать ограничения в использовании отдельных функций Платформы v. 1.1
для всех Пользователей, для отдельных категорий Пользователей, для конкретного Пользователя.
1.2.

При любых обстоятельствах в соответствии со статьями 15, 400 и 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации ответственность Администратора ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и
возлагается на него только при наличии в его действиях вины в форме умысла.

1.3.

Стороны понимают, что согласно применимому законодательству к отношениям, возникающим в рамках
настоящего соглашения на безвозмездной основе, правила о защите прав потребителя, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, не применяются.

2.

Ответственность Пользователя за свои действия

2.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с
использованием функций Платформы v. 1.1, в том числе тогда, когда такие действия приведут к нарушению
прав и законных интересов третьих лиц, а также отвечает за соблюдение законодательства при использовании
Платформы v. 1.1.
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11. Правовая техника 1.
1.1.

1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Применимое законодательство и юрисдикция
Местом заключения и местом исполнения Регулирующих документов всегда является место нахождения
Администратора, а правом, применимым к отношениям Администратора и Пользователя, всегда является
право России, вне зависимости от того, где находится Пользователь или оборудование, используемое для
заключения и исполнения Регулирующего документа. Любые исключения из этого правила действительны
только в том случае, если они согласованы в составе договора, который заключается, если мы готовы
предложить Вам индивидуальные условия сотрудничества и закрепить их в письменном соглашении.
Регулирующие документы не могут быть конфиденциальными, если их оферты – публичны, но непубличные
соглашения, заключенные в связи с Регулирующими документами – могут.
В случае вступления в силу изменений в законодательство России, делающих невозможным и (или)
существенно затрудняющих исполнение каких-либо положений Регулирующего документа, Стороны
обязуются заключить новый Регулирующий документ в такой редакции, чтобы он содержал изменения,
приводящие его в соответствие с измененными требованиями законодательства и в наибольшей возможной
степени соответствующие первоначальным целям его заключения.
Правила толкования
В случае, если Регулирующий документ доступен на нескольких языках, правовой приоритет при толковании
имеет версия на русском языке.
Термины «соглашение» и «договор» равнозначны для всех Регулирующих документов.
Считается, что в каждом Регулирующем документе за словами «в том числе», «включают», «включает» и
«включая» всегда следует словосочетание «но не ограничиваясь», которое не ограничивает общего
характера того, что предшествует этим словам.
Считается, что в каждом Регулирующем документе слово «или» понимается по умолчанию как
перечисление, то есть аналогично «и», если из смысла текста прямо не следует, что слово «или» обозначает
именно выбор одного из вариантов.
Считается, что в каждом Регулирующем документе значение Слова, использованного с Заглавной буквы,
ничем не отличается от значения этого же слова, использованного со строчной буквы.

1. Разрешение споров и разногласий

Лицензия на использование цифровой платформы «YouTalk v. 1.1»
1.1.

Все споры и разногласия, в том числе судебные споры, как подведомственные арбитражному суду, так и
подведомственные суду общей юрисдикции, разрешаются исключительно соответствующим судом по месту
нахождения Администратора.

1.Порядок уведомлений и внесения изменений в Регулирующие документы
1.1.

Администратор имеет право изменять условия Регулирующего документа, в связи с чем Пользователь
принимает на себя обязательство самостоятельно проверять актуальность текста последнего.
Администратор считается изменившим условия Регулирующего документа, а Пользователь – осознающим
факт внесения изменений, в момент размещения таких изменений на Сайте. Утратившие силу редакции
Регулирующего документа доступны на Сайте в архиве.

1.

Прекращение действия. Смена стороны

1.1.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента акцепта оферты и действует бессрочно. Допускается
прекращение соглашения по воле одной из Сторон. О таком прекращении Сторона информирует другую
Сторону незамедлительно, а соглашение считается прекращенным одной из Сторон лишь с момента
доказанного получения сообщения о прекращении договора другой Стороной. Такое прекращение не будет
считаться односторонним отказом от обязательств. Правила соглашения продолжат применяться ко всему
периоду с момента заключения соглашения до момента его прекращения по воле одной из Сторон.
Изложенный порядок прекращения действия применяется по умолчанию ко всем Регулирующим
документам, если в соответствующем Регулирующем документе прямо не предусмотрен иной порядок
прекращения его действия.
В случае отчуждения Администратором прав на Платформу v. 1.1 в пользу третьего лица (например, при
продаже или иной передаче бизнеса или части бизнеса), Пользователь настоящим дает согласие на
переуступку (перевод) всех прав и обязанностей по настоящему Соглашению на это третье лицо и на
новацию обязательств.

1.2.

1.3.

1. Методы связи сторон. Уведомления

Лицензия на использование цифровой платформы «YouTalk v. 1.1»
1.1.

Пользователь соглашается получать от Администратора сообщения по адресу электронной почты и на
абонентский номер телефона, указанные Пользователем при использовании функций Платформы v. 1.1
(далее – «Нотификации»).

1.2.

Пользователь вправе отозвать свое согласие на получение Нотификаций.

1.3.

Администратор вправе использовать Нотификации для:

● информирования Пользователя о работе функций Платформы v. 1.1;
● информирования Пользователя об изменении Регулирующих документов;
● направления Пользователю сообщений и рассылок информационного характера
● направления Пользователю сообщений и рассылок рекламного характера при условии получения согласия
способом, соответствующим требованиям законодательства.
1.4.

Пользователь в свою очередь обязуется направлять все сообщения, уведомления, заявления и документы
(включая и сообщения, которые представляют собой ответы на Нотификации) по адресу электронной почты
Администратора, указанному в разделе 15 «Реквизиты и контактная информация» настоящего Соглашения.

1.4.

Документы, которые по мнению Администратора имеют юридическое значение, Администратор вправе
запросить в бумажном виде. Такие документы, а также документы, которые Пользователь сам считает
необходимым направить в бумажном виде, направляются по адресу места нахождения Администратора,
указанному в настоящих Условиях.

Лицензия на использование цифровой платформы «YouTalk v. 1.1»
12. Разрешение
электронных
подписей

1. Во взаимоотношениях между Пользователем и Администратором могут использоваться электронные
документы, удостоверенные простой электронной подписью. Простой электронной подписью будет
признаваться электронная подпись, которая подтверждает факт формирования электронной подписи именно
Пользователем посредством применения одного из следующих ключей:
● логин и пароль Пользователя;
● адрес электронной почты Пользователя, указанный при использовании Платформы v. 1.1.
2.
3.

4.
5.

6.

13. Запрет
автоматических
запросов и
вредоносного ПО

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.
Администратор определяет Пользователя, которому соответствует простая электронная подпись по
используемому Пользователем логину и паролю в случае совершения любых действий по использованию
функций Платформы v. 1.1, либо по используемому Пользователем адресу электронной почты в случае
поступления сообщений с такого адреса.
Любые действия, совершенные с использованием простой электронной подписи определенного Пользователя,
считаются совершенными таким Пользователем.
В случае несанкционированного доступа к ключу, состоящему из логина и пароля, в случае его утраты или
раскрытия третьим лицам Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Администратору путем
направления сообщения электронной почты с адреса электронной почты, указанного при использовании
Платформы v. 1.1.
В случае несанкционированного доступа к электронной почте, адрес которой был указан при использовании
Платформы v. 1.1, в случае утраты данных для доступа к ней или раскрытия данных для доступа к ней третьим
лицам, Пользователь обязан незамедлительно заменить такой адрес на новый в настойках Платформы v. 1.1 и
затем сообщить о данных событиях путем направления письма с указанного нового адреса электронной почты.

1. В случае выявления автоматизированных запросов к Платформе v. 1.1 с оборудования Пользователя, а также в
случае, если данные, полученные от оборудования Пользователя содержат вредоносные программы или
небезопасный код, либо когда автоматические средства защиты, применяемые на Платформе v. 1.1,
определили наличие таких вредоносных программ или небезопасных кодов в переданных оборудованием
Пользователя данных, Администратор вправе в рамках самозащиты своего права на информационную
безопасность прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически или содержащей
вредоносные и небезопасные элементы, запретить оборудованию Платформы v. 1.1
соединение с
оборудованием такого Пользователя, заблокировать или удалить Аккаунт такого Пользователя, а также
запретить Пользователю создание Аккаунтов, впервые или повторно.

Лицензия на использование цифровой платформы «YouTalk v. 1.1»
14. Запрет
1. Администратор как правообладатель Платформы v. 1.1 запрещает декомпиляцию и реверсивный инжиниринг
декомпилировани
программного обеспечения Платформы v. 1.1.
я
15.Реквизиты и
контактная
информация

16. Сведения о
редакции
документа
.
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