Условия использования ОКЛ
Обновление 03 декабря 2018 года.
Эти Условия использования («Условия») регулируют использование вами продуктов
или услуг ООО «Открытая Киберспортивная Лига» («ОКЛ») (в совокупности
«Услуги»).
Пожалуйста, внимательно прочитайте эти условия использования. Начиная
использовать Услуги, вы признаете, что вы прочитали, понимаете и соглашаетесь
соблюдать эти условия в полном объеме. Если вы не принимаете эти условия
использования, не используйте Услуги.
Используя Услуги, вы соглашаетесь на сбор, использование и раскрытие вашей
информации, как описано в Политике конфиденциальности ОКЛ. Дополнительные
условия могут применяться к соревнованиям, рекламным акциям или другим
мероприятиям ОКЛ, в которых вы можете принимать участие.
Лицензия на использование услуг
В случае принятия вами Условий ОКЛ разрешает вам использовать Услуги для
личного, некоммерческого использования. Любое использование Услуг любым
способом, прямо не разрешенным настоящими Условиями, запрещено. ОКЛ имеет
право в любое время изменять или прекращать любые аспекты или функции Услуг,
включая, помимо прочего, контент, часы доступности и оборудование, необходимые
для доступа или использования.
Ваше поведение и ответственность
1.

Вы несете ответственность за защиту конфиденциальности ваших паролей,

если таковые имеются, и полную ответственность за использование Услуг любым
другим лицом, которому вы разрешаете обращаться к Услугам.
2.

Вы соглашаетесь использовать Услуги только в личных целях и не должны

публиковать или передавать через Услуги материалы любого содержания, которое:
•

каким-либо образом нарушает права других лиц,
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•

является незаконным, угрожающим, оскорбительным, дискредитирующим,

нарушающим неприкосновенность частной жизни или прав на публичность,
вульгарным, непристойным, оскверняющим или иным образом нежелательным,
•

поощряет поведение, которое представляет собой уголовное преступление,

отрицает гражданскую ответственность или иным образом нарушает какой-либо
закон или, без предварительного одобрения ОКЛ, содержит рекламу или любое
ходатайство в отношении продуктов или услуг.
3.

Любое

поведение,

которое

по

усмотрению

ОКЛ

запрещает

любому

пользователю пользоваться Услугами, не будет разрешено. Запрещенное поведение
включает, но не ограничивается:
•

распространение компьютерных червей, вирусов и других подобных

вредоносных кодов,
•

использование (прямо или косвенно) Услуг для несанкционированного

доступа к любой другой машине, доступной через Услуги,
•

использование Услуг для рекламы или выполнения любых коммерческих

запросов, включая, помимо прочего, приглашение пользователей Услуг стать
пользователями других онлайновых услуг.
4.

Не ограничивая любые другие права или средства контроля за соблюдениям

Условий ОКЛ, нарушения вышеизложенного могут привести к удалению любых
запрещенных сообщений и / или прекращению вашего доступа к Услугам.
5.

Вы не должны загружать, публиковать, отправлять или иным образом

предоставлять в Услугах любые материалы, защищенные авторским правом,
товарным

знаком

или

другим

имущественным

правом

без

специального

разрешения владельца. Вы несете единоличную ответственность за любой ущерб,
возникший в результате любого нарушения авторских прав, прав собственности или
любого другого вреда, причиненного в результате такого представления.
Предоставляя материалы в любую общественную зону Услуг или иным образом
отправляя материалы в ОКЛ, вы автоматически предоставляете или гарантируете,
что владелец таких материалов прямо предоставил ОКЛ бессрочное, безотзывное,
неисключительное
модифицировать,

право

и

адаптировать,

лицензию

использовать,

публиковать,

переводить,

воспроизводить,
редактировать,

распространять и сублицензировать такие материалы (полностью или частично
через множественные уровни и / или через синдикацию) по всему миру и / или
включать его в других работах в любой форме, в средствах массовой информации
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или технологии, которые теперь известны или в дальнейшем разрабатываются на
весь срок действия любых авторских прав, которые могут существовать в таком
материале. Вы также разрешаете любому другому пользователю получать доступ,
просматривать, хранить или воспроизводить материал для личного использования.
6.

Выступая и участвуя в любом турнире ОКЛ, вы предоставляете ОКЛ и

правопреемникам и лицензиатам право просматривать и публиковать любые игры,
фильмы, фотографии и записывать ваше имя, псевдоним, никнейм, фотографию,
биографические материалы, голос и / или сходство, а также использовать и
распространять их любым способом или средствами, устройствами, процессами и
технологиями, которые сейчас или в дальнейшем известны или разрабатываются в
любой точке мира в любое время навсегда, для любой законной цели, включая
рекламу или торговлю.
Интеллектуальная собственность и права собственности
Услуги содержат защищенные авторским правом материалы, товарные знаки и
другую конфиденциальную информацию, включая, но не ограничиваясь, текст,
программное обеспечение, фотографии, видео, графику, музыку и звук, а все
содержание Услуг защищено авторским правом как коллективная работа в
соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Вы не можете изменять,
публиковать, передавать, участвовать в передаче или продаже или каким-либо
образом

использовать

какой-либо

контент

полностью

или

частично.

За

исключением случаев, когда это прямо разрешено законом об авторском праве,
никакое копирование, перераспределение, повторная передача, публикация или
коммерческая или некоммерческая эксплуатация материалов в Услугах не
допускается без специального разрешения ОКЛ и владельца авторских прав. Вы
признаете и соглашаетесь с тем, что не получаете каких-либо прав собственности
путем доступа или использования материалов, защищенных авторским правом.
Все логотипы, дизайны, заголовки страниц, значки кнопок, сценарии и названия
Услуг

(совместно

называемые

«Знаки

ОКЛ»)

являются

исключительной

собственностью ООО «Открытая киберспортивная лига». Марки ОКЛ и название
«Открытая киберспортивная лига» («ОКЛ») не могут использоваться, в том числе,
как часть товарных знаков или доменных имен, в связи с любым другим продуктом
обслуживания, что может вызвать путаницу. Марки ОКЛ и название «Открытая
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киберспортивная лига» («ОКЛ») не могут быть скопированы, воссозданы или
использованы полностью или частично без предварительного письменного
разрешения ОКЛ.
Изменения в настоящих Условиях
ОКЛ может время от времени изменять настоящие Условия использования или
вводить новые условия, в том числе, но не ограничиваясь, сборы за использование
Услуг. Все такие изменения, уточнения, дополнения или удаления вступают в силу
сразу после публикации уведомления об Услугах. Вы признаете и соглашаетесь с
тем, что любое использование вами Услуг после такого уведомления представляет
собой ваше согласие с измененными Условиями.
Отказ от гарантий
•

Услуги предоставляются «как есть» и без каких-либо гарантий, явных или
подразумеваемых.

•

Любая гарантия на продукции или услуги, покупку или подписку на нее через
Услуги предоставляются только оригинальными производителями, а не ОКЛ.

•

ОКЛ не предоставляет никаких гарантий любого вида, явных или
подразумеваемых, в отношении любых продуктов или услуг, проданных или
приобретенных по подписке через Услуги.

•

ОКЛ не может гарантировать или обеспечить любые конкретные результаты
использования продуктов или услуг.

•

ОКЛ не предоставляет или не гарантирует, что продукты и услуги точны,
полны, надежны. В связи с этим вы должны при загрузке любого содержимого
или

материалов,

связанных

с

пользованием

Услугами,

использовать

программное обеспечение для обнаружения и устранения вирусов.
•

ОКЛ не может гарантировать, что Услуги будут бесперебойными или не
содержать ошибок.

•

Никакие действия не дают гарантий в отношении результатов, которые
могут быть получены с использованием Услуг, или точности, надежности и
содержимого любой информации.
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Ограничение ответственности
ОКЛ не принимает ответственность в связи с любым использованием Услуг.
Использование Услуг осуществляется на ваш собственный риск. Ни при каких
обстоятельствах ОКЛ или его сотрудники не несут ответственности перед вами или
любыми третьими лицами за любые прямые, косвенные, последующие, случайные,
специальные или штрафные убытки, включая упущенную прибыль или потерянные
данные, возникающие из-за использования любых продуктов или услуг, даже если
ОКЛ знает или было уведомлено о возможности таких убытков. В независимости от
обстоятельств, ответственность ОКЛ перед вами на все время ограничена суммой,
уплаченной вами ОКЛ за пользование Услугами. Вы признаете, что, если вами в
адрес ОКЛ не было оплачено какой-либо суммы за пользование Услугами, вы не
имеете права на компенсацию какого-либо вида ущербам от ОКЛ, независимо от
причины его возникновения.
Разрешение споров
В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, все споры,
противоречия и претензии, которые могут возникнуть в процессе использования
Услуг, подлежат передаче на разрешение соответствующего суда по месту
нахождения ОКЛ с учетом сроков исковой давности.
Мониторинг
ОКЛ имеет право, но не обязательство, отслеживать содержание Услуг, в том числе
чатов и форумов, для определения соблюдения этих Условий использования и
любых рабочих правил, установленных ОКЛ, и для удовлетворения любых законов,
постановлений или запросов. Не ограничиваясь вышесказанным, ОКЛ имеет право
удалить любые материалы, которые ОКЛ по своему собственному усмотрению
считает нарушением положений настоящего документа или иным образом
нежелательным.
Прекращение использования
ОКЛ имеет право немедленно прекратить действие любых из ваших паролей или
учетных записей в случае какого-либо поведения, которое ОКЛ по своему
усмотрению считает неприемлемым или в случае любого нарушения вами
настоящих Условиях использования.
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Контент третьих лиц
ОКЛ является дистрибьютором, но не издателем контента, предоставляемого
третьими лицами и пользователями Услуг. Любые мнения, рекомендации,
заявления, услуги, предложения или другая информация или контент, выраженные
или предоставленные третьими лицами, включая поставщиков информации или
любого

пользователя

Услуг,

принадлежат

соответствующим

авторам

или

дистрибьюторам. Ни ОКЛ, ни какой-либо сторонний поставщик информации не
гарантируют точность, полноту или полезность любого контента, а также его
коммерческую пригодность или пригодность для какой-либо конкретной цели.
Во многих случаях контент, доступный через Услуги, представляет собой мнения и
суждения соответствующего поставщика информации или пользователей, не
имеющих контракта с ОКЛ. ОКЛ не поддерживает и не несет ответственности за
точность или достоверность любого мнения, рекомендаций или заявлений,
сделанных в Услугах. Ни при каких обстоятельствах ОКЛ не несет ответственности
за любые убытки или ущерб, вызванные вашей зависимостью от информации,
полученной с помощью Услуг. Вы несете ответственность за оценку точности,
полноты и полезности любой информации, мнения, совета или другого контента,
доступного через Услуги.
Авторские права
ОКЛ владеет, защищает и обеспечивает авторские права в своем собственном
творческом материале и уважает авторские права других авторов. Вам запрещается
загружать, размещать или иным образом передавать посредством Услуг любые
материалы, которые нарушают права интеллектуальной собственности других лиц.
В

случае

получения

надлежащего

уведомления

о

нарушении

этого,

мы

незамедлительно удаляем или запрещаем доступ к предполагаемым материалам,
нарушающим авторские права, и прекращаем учетные записи повторных
правонарушителей.
Обновление 03 декабря 2018 года.
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