(Последнее обновление: октябрь 2019 г.)

1. Вводная часть
1.1 “Avakin” – развлекательный онлайн-сервис компании Lockwood Publishing
Limited (далее – “Lockwood” или «мы»). Настоящие положения и условия
действуют в отношении использования, доступа и обеспечения доступности
приложений Avakin и смежных сервисов (далее по отдельности именуются
«Приложение Avakin»). Настоящие положения и условия включают в себя
нашу Политику
конфиденциальности и
наш Свод
правил
с
учетом
периодических обновлений.

1.2 Приложения Avakin предоставляются для использования или скачивания на
платформах третьих лиц, среди которых iOS App Store, Google Play Store,
Amazon Appstore и другие сторонние интернет-сайты, размещающие у себя
игры (далее – «Платформы»).

1.3 Для использования Приложений Avakin вам может потребоваться учетная
запись на Платформе. Доступ к Приложениям Avakin привязан к учетной
записи на Платформе, и в ходе использования Приложений Avakin и
совершения платежей вы обязаны соблюдать правила Платформы.

1.4 При каждом входе в Приложение Avakin вы подтверждаете свое согласие с
настоящими положениями и условиями и обязуетесь соблюдать положения и
условия соответствующей Платформы (далее – «Условия Платформы») с
учетом периодических изменений. Если вы не принимаете или не понимаете
настоящие положения и условия либо какие-либо пункты Условий Платформы,
вам следует воздержаться от использования Приложений Avakin и их
элементов.

1.5 Если вы живете за пределами Европейского Союза, для регистрации в
системе и использования наших сервисов и игр вам должно быть не менее 13
лет. Если вы живете в Европейском Союзе, для регистрации в системе и
использования наших сервисов и игр вы должны соответствовать следующим
возрастным ограничениям:

• Если вы живете в Бельгии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии,
Польше, Швеции или Великобритании, вам должно быть не менее 13 лет.

• Если вы живете в Австрии, Болгарии, Италии, Литве, Испании или на Кипре,
вам должно быть не менее 14 лет.

•

Если вы живете в Чехии или Франции, вам должно быть не менее 15 лет.

• Если вы живете в Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии,
Лихтенштейне, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Румынии, Словакии,
Словении или на Мальте, вам должно быть не менее 16 лет.

1.6 Пользуясь Приложениями Avakin, вы подтверждаете наличие у себя
необходимых компьютерных комплектующих, программного обеспечения и
навыков, а также берете на себя ответственность за уплату всех связанных с
этим взносов. Lockwood не несет ответственности за компьютерные
комплектующие,
программное
обеспечение
и
другие
инструменты,
необходимые для использования Приложений Avakin.

2. Предоставление лицензии
2.1 На основании настоящих положений и условий и вашего согласия с ними
Lockwood предоставляет вам неисключительное, отзывное право на хранение
и использование Приложений Avakin Life в личных, некоммерческих целях в
соответствии с настоящими положениями и условиями, а также Условиями
Платформ. Вы имеете право монетизировать свои видеоролики через
партнерскую программу на YouTube и аналогичные программы на других
сайтах обмена видео.

2.2 Настоящая лицензия включает в себя право на временное скачивание
контента, материалов, данных и сообщений исключительно в целях личного,
некоммерческого, персонального использования Приложений Avakin Life.

2.3 Вы не имеете права осуществлять передачу, сублицензирование и иную
переуступку данного права без предварительного письменного согласия со
стороны Lockwood.

3. Права интеллектуальной собственности
3.1 Настоящие положения и условия, а также предоставляемые по ним права
не допускают публичного воспроизведения Приложений Avakin Life Applications
и их частей.

3.2 Настоящие положения и условия и предоставленные по ним права не
включают в себя право собственности на Приложения Avakin Life и не могут
рассматриваться в качестве основания для продажи или передачи авторских и
иных прав.

3.3 Если не указано иное, все авторские права, права на дизайн, права на базы
данных, патентные права, права на товарные знаки и фирменный стиль, а
также иные права интеллектуальной собственности в отношении Приложений
Avakin Life принадлежат Lockwood или лицензированы в пользу Lockwood.

3.4 Все права интеллектуальной
утверждены и защищены.

собственности

компании

Lockwood

3.5 Все фирменные наименования и товарные знаки третьих лиц являются
собственностью соответствующих владельцев, и Lockwood не предоставляет
каких-либо гарантий и заверений в их отношении.

3.6 Lockwood не заявляет каких-либо прав на Коммуникации третьих лиц.

4. Ограничения и обязательства
4.1 Вы принимаете настоящие положения и условия, а также все правила,
касающиеся использования Приложений Avakin Life.

4.2 Вы обязуетесь не регистрировать онлайн-идентификатор либо
наименование учетной записи, носящее оскорбительный, угрожающий,
порнографический, порочащий, дискриминационный (по этическому, половому
или религиозному признаку) либо непристойных характер. Мы имеем право
изменить или удалить онлайн-идентификатор, наименование учетной записи
или имя пользователя (в том числе совпадающее с учетной записью), если, на
наш взгляд, данный онлайн-идентификатор, наименование учетной записи или
имя пользователя носит оскорбительный, угрожающий, порнографический,
порочащий, дискриминационный (по этическому, половому или религиозному
признаку) либо непристойных характер.

4.3 Без учета других пунктов настоящих положений и условий вы обязуетесь
не:

•

взламывать,
совершать
попытки
взлома,
модифицировать,
адаптировать, объединять, переводить, декомпилировать, разбирать,

подвергать инженерному анализу Приложения Avakin Life либо их
элементы и не создавать производные от них работы;
•

удалять, разбирать, модифицировать, дополнять или неправомерно
использовать программные коды или данные, предупреждения об
авторском праве, товарные знаки и другие проприетарные уведомления
и символы в Приложениях Avakin Life;

•

создавать программы,
Приложений Avakin Life;

•

совершать действия в Приложениях Avakin Life, противоречащие
настоящим положениям и условиям;

•

указывать контактные данные, предназначенные
Приложений Avakin Life в рамках Коммуникации;

•

использовать возможность доступа к Приложениям Avakin Life либо
полученную в них информацию для несогласованной массовой
рассылки;

•

использовать Приложения Avakin Life либо их элементы в публичных или
коммерческих целях;

•

размещать в Приложениях Avakin Life гипертекстовые ссылки, URLссылки, графические ссылки, гиперссылки и другие средства прямого
подключения в целях получения прибыли без предварительного
согласия Lockwood;

•

предоставлять третьим лицам доступ к Приложениям Avakin Life и их
элементам;

•

изображать, публиковать, копировать, распечатывать, размещать и иным
образом использовать Приложения Avakin Life и содержащуюся в них
информацию в целях получения выгоды третьими лицами и сторонними
интернет-сайтами;

•

использовать или обрабатывать Приложения Avakin Life и их элементы в
неэтичных, незаконных или аморальных целях;

•

удалять или скрывать предупреждения об авторском праве и иных
проприетарных уведомлений в Приложениях Avakin Life.

имитирующие

данные

или

функционал

для

связи

вне

4.4 Кроме того, в отношении Приложений Avakin вы обязуетесь не:

•

создавать негативные группы,
агрессивные высказывания;

не

использовать

и

не

поощрять

•

обманывать или участвовать в обманной, мошеннической или вводящей
в заблуждение деятельности, включая фишинг сведений об учетных
записях других пользователей, кредитных картах и банковских
реквизитах;

•

использовать запрещенное аппаратное и программное обеспечение для
доступа к Приложениям Avakin Life либо Платформам или создавать
либо распространять запрещенное аппаратное и программное
обеспечение, связанное с Приложениями Avakin Life (в том числе
программы с чит-кодами или устройства для обхода защитных функций
либо ограничений, встроенных в программное обеспечение или
устройства);

•

модифицировать либо совершать попытки модификации онлайнклиента, диска, файла сохранения, сервера, коммуникации серверклиент и других элементов Приложений Avakin Life;

•

обходить или пытаться обойти системы аутентификации пользователей
и защитных функций;

•

осуществлять попытки взлома или инженерного анализа кодов и
оборудования, связанных с Приложениями Avakin Life (если это не
предусмотрено действующим законодательством);

•

совершать действия, по нашему мнению, нарушающие обычный ход
переписки в чате или игрового процесса, в том числе загружать,
публиковать, стримить и иным образом транслировать нежелательный
или запрещенный материал, включая массовые рассылки, спам,
избыточные сообщения или цепочечные письма;

•

предоставлять нам или третьим лицам ошибочную или неточную
информацию, в том числе направлять заведомо ложные жалобы в
клиентскую службу или предоставлять ошибочную или неточную
информацию в ходе регистрации учетной записи;

•

осуществлять продажу, покупку и иную передачу своего онлайнидентификатора, учетной записи на Платформе или персонального
права доступа в Приложения Avakin Life либо к другому контенту или
услугам через Приложения Avakin Life любыми средствами, включая
использование сайтов онлайн-аукционов;

•

использовать Приложения Avakin Life любым образом, способным
причинить вред Приложениям Avakin Life либо нашим аффилированным
лицам, дочерним структурам, лицензиарам, поставщикам услуг,
партнерам или пользователям;

•

распространять рекламные коды в любой форме (вы можете направлять
других лиц на страницы с кодами в наших социальных сетях);

•

использовать Приложения Avakin Life иным ненадлежащим образом.

4.5 Доступ к Приложениям Avakin Life может осуществляться только через
авторизованные серверы. Вы не имеете права совершать действия,
направленные на обход авторизованных серверов и/или программного
обеспечения третьих лиц в целях модификации каких-либо элементов
Приложений Avakin Life, а также даете согласие на мониторинг оперативного
запоминающего
устройства
вашего
компьютера
(или
оперативного
запоминающего устройства другого устройства, с которого осуществляется
доступ к Приложениям Avakin Life) на предмет наличия указанных
неавторизованных сторонних программ.

5. Форумы и коммуникации
5.1 Термин «Коммуникации» означает контент, материалы, публикации,
данные, сообщения и информацию, отправка, передача, публикация,
размещение, создание и иные действия с которыми осуществляются
посредством Приложений Avakin Life.

5.2 Приложения Avakin Life представляют собой развлекательные сервисы и в
этой связи Lockwood осуществляет передачу, хранение, выемку и
взаимодействие с Коммуникациями третьих лиц без проведения проверки,
отбора или модификации их контента, для которого они являются лишь
каналом.

5.3 Взгляды, отражаемые в Коммуникациях, представляют собой субъективное
мнение отдельных авторов, а не Lockwood, если иное не указано Lockwood.

5.4 Lockwood не несет ответственности за какие-либо комментарии, идеи или
утверждения, отраженные в Коммуникациях.

5.5 Пользуясь Приложениями Avakin Life, вы признаете, что компания Lockwood
не обязана осуществлять проверку содержания Коммуникаций и все
Коммуникации публикуются без какого-либо контроля или оценки их
содержания со стороны Lockwood.

5.6 Без учета вышесказанного Lockwood имеет право удалять и ограничивать
какие-либо Коммуникации, а также блокировать и приостанавливать доступ к
Коммуникациям.

5.7 Вы соглашаетесь с тем, что Lockwood имеет право использовать,
публиковать, редактировать, модифицировать, регистрировать и адаптировать
ваши Коммуникации в любых целях, связанных с Avakin Life и деятельностью
Lockwood,
и
настоящим
вы
предоставляете
неограниченное,
неисключительное право, лицензию и все необходимые разрешения, согласия
и допуски на использование ваших Коммуникаций в любой форме. Кроме того,
вы отказываетесь от так называемого «морального права» на ваши
Коммуникации. Все полученные таким образом данные, в том числе
содержание ваших голосовых и текстовых сообщений, время и место
публикации, а также профиль на Платформе и IP-адрес могут использоваться
нами для исполнения настоящих положений и условий и/или передаваться
полиции и другим компетентным органам. Принимая настоящие положения и
условия либо используя Приложения Avakin Life, вы даете свое согласие на
это.

5.8 Вы обязуетесь не осуществлять Коммуникации, не публиковать и не
передавать посредством Приложений Avakin Life каких-либо утверждений или
материалов нижеуказанного характера, а также не использовать Приложения
Avakin Life в форме, которая:

•

является незаконной или влечет за собой гражданскую либо уголовную
ответственность;

•

пропагандирует неэтичные или незаконные действия;

•

нарушает авторские права и иные права интеллектуальной
собственности третьих лиц или способствует нарушению авторских прав
либо пиратству;

•

содержит компьютерные вирусы, червей, логические бомбы и другие
вредоносные программы либо данные;

•

носит оскорбительный, угрожающий, порнографический, порочащий,
дискриминационный (по этническому, половому или религиозному
признаку) или непристойный характер;

•

доставляет другим лицам беспокойство, включая слежку и травлю;

•

рекламирует или продвигает третьих лиц;

•

мешает другим пользователям получать удовольствие от Приложений
Avakin Life;

•

сопряжена с попыткой выдать себя за модератора, администратора,
сотрудника и иное связанное с Lockwood лицо;

•

нарушает права третьих лиц, в том числе права интеллектуальной
собственности, право на неприкосновенность частной жизни, включая
несанкционированное раскрытие имен, адресов эл. почты, почтовых
адресов и телефонных номеров, а также права на публичность;

•

включает закрытый / защищенный паролем контент либо материал;

•

сопряжена с эксплуатацией другого лица;

•

сопряжена с
информацией;

•

включает инструкции, касающиеся незаконной деятельности, такой как
изготовление или покупку запрещенного оружия, покупку или продажу
запрещенных
наркотических
веществ,
нарушение
права
на
неприкосновенность частной жизни, распространение либо создание
компьютерных вирусов;

•

содержит видеоматериалы, фотографии или изображения другого лица
без его разрешения (или, в случае с несовершеннолетним, разрешения
законного опекуна);

попыткой

получения

паролей

и

персональной

•

сопряжена с попыткой несанкционированного доступа к компьютеру,
серверу или иному элементу Приложений Avakin Life, включая серверы,
сеть и компьютеры других пользователей;

•

сопряжена с попыткой несанкционированного доступа к профилям,
блогам, чат-комнатам, сообществам, информации об учетной записи,
информационным сообщениям и другим аспектам Приложений Avakin
Life;

•

сопряжена с коммерческими операциями или продажей без
предварительного
письменного
согласия
Lockwood,
например,
азартными играми, ставками, тотализаторами, сбытовой рекламой и
финансовыми пирамидами;

•

связана с неприемлемым материалом;

•

сопряжена с попыткой организовать встречу с ребенком младше 16 лет,
нацелена на такую встречу либо завершается ей;

•

включает в себя закрытый материал, в том числе пароли, медицинскую
информацию или конфиденциальную информацию третьих лиц;

•

сопряжена с просьбами, приглашениями, поощрением, защитой,
подстрекательством или провокацией к вышеуказанным действиям.

5.9 Если вы столкнулись с материалом, по вашему мнению, противоречащим
настоящим положениям и условиям, сообщите об этом компании Lockwood или
модератору форума с указанием сведений о странице, на которой он был
найден.

5.10 Известным риском для пользователей интернета является тот факт, что
люди не всегда являются тем, за кого себя выдают. Люди могут предоставлять
информацию или совершать действия ненадежного, обманчивого, неэтичного
или незаконного характера. Lockwood не имеет возможности для проверки
правдивости заявлений того или иного пользователя. Решение о доверии
таким заявлением принимаете только вы. Таким образом, вам следует
проявлять осторожность при использовании каких-либо сайтов. Используя
Приложения Avakin Life и их сервисы, вы принимаете данный факт и
соглашаетесь на использование Приложений Avakin Life на свой страх и риск.
ПРОСИМ ВАС ОБЛЮДАТЬ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ РАСКРЫТИИ

СВОЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТАКОЙ КАК ФАМИЛИЯ, АДРЕС, ЭЛ.
ПОЧТА, НОМЕР ТЕЛЕФОНА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

5.11 Вы признаете и даете согласие на то, что при необходимости Lockwood
будет связываться с вами по эл. почте, предоставленной вами компании
Lockwood или через Платформу. Уведомления, относящиеся ко всем клиентам
Lockwood, будут публиковаться в Avakin Life или в другой части Приложений
Avakin Life или Платформы. Уведомление считается полученным вами после
отправки или публикации на наших сайтах либо Сервисе.

5.12 Все эл. письма от Lockwood и приложения к ним предназначены только
для адресата.

6. Виртуальные предметы
6.1 В Приложениях Avakin Life вы можете приобрести лицензию на
использование виртуальной валюты, включая виртуальные товары, услуги,
виртуальные монеты, денежные средства, токены или баллы для
использования в Приложениях Avakin (далее – «Виртуальные предметы»).

6.2 При размещении заказа на покупку Виртуальных предметов в Приложении
Avakin Life мы можем отправлять эл. письмо с подтверждением, содержащее
сведения о заказанных предметах. Проверяйте точность сведений в письме с
подтверждением сразу после получения и сохраните копию письма. Lockwood
сохраняет записи о транзакциях в целях разрешения возможных проблем. При
покупке виртуальной валюты на Платформе, вы принимаете условия оплаты,
действующие на Платформе. Lockwood не является стороной данной сделки.

6.3 Заказанные вами Виртуальные предметы представляют собой
предложение о платном расширении лицензии на соответствующее
Приложение Avakin Life, которое будет принято нами в форме размещения
Виртуальных предметов в вашей учетной записи для дальнейшего
использования в играх или перевода средств на кредитную карту, в
зависимости от того, что наступит раньше.

6.4 Поставка Виртуальных предметов, используемых в Приложениях Avakin
Life, является услугой Lockwood, оказываемой в момент принятия компанией
Lockwood вашего предложения о приобретении лицензии. Заказывая
Виртуальные предметы, вы соглашаетесь с тем, что они будут поставлены вам
компанией Lockwood через Avakin Life сразу после завершения покупки. Если
вы являетесь резидентом Европейского Союза и приобретаете продукцию или
услуги через Avakin Life, то вы имеете право на возврат денежных средств в

течение 14 дней с момента покупки (далее – «Время на размышление»).
Однако вы утрачиваете право на возврат в том случае, если услуга начнет
предоставляться до окончания Времени на размышление. В этой связи
обратите внимание на то, что в случае приобретения у нас Виртуальных
предметов, ваше право на возврат утрачивается, если услуга начинает
предоставляться сразу после завершения покупки.

6.5 Если иное не согласовано в письменной форме, ваша лицензия на
использование Виртуальных предметов истекает в следующем порядке:

•

действие всех Виртуальных предметов истекает после 5 лет отсутствия
активности (по истечении этого срока мы имеем право расторгнуть
соглашение или его часть и закрыть доступ к Приложениям Avakin Life,
включая Виртуальные предметы, и удалить связанные с этим данные);

•

если на момент заказа Виртуальный предмет имеет срок действия, то
Виртуальный предмет будет удален по завершении данного срока (если
он короче периода, указанного в пункте (I);

•

срок действия виртуальной валюты и кредитов истекает после 12
месяцев неиспользования.

7. Внутриигровая реклама
7.1 Вы соглашаетесь с тем, что Приложения Avakin Life могут содержать
внутриигровую рекламу в соответствии с Политикой конфиденциальности
Avakin.

7.2 Lockwood посредством Приложений Avakin Life имеет право публиковать
ссылки на сайты третьих лиц, в том числе торговые площадки, предлагающие
принять участие в рекламной программе в обмен на получение
дополнительных услуг и/или улучшений (например, внутриигровой валюты).
Ответственность за любые платежи и обязательства, на которые вы
соглашаетесь в ходе сделок с указанными третьими лицами, несете лично вы.
Lockwood не предоставляет заверений или гарантий в отношении контента,
товаров и/или услуг третьих лиц, даже если ссылка на них размещена в
Приложениях, и не несет ответственность за какие-либо претензии,
касающиеся контента, товаров и/или услуг третьих лиц. Связанные ссылками
сайты не контролируются компанией Lockwood и могут осуществлять сбор
данных или запрашивать персональную информацию. Lockwood не несет
ответственности за их контент, методы ведения бизнеса и политику
конфиденциальности, а также за сбор, использование и раскрытие собираемой

данными сайтами информации. Кроме того, размещение ссылки не означает
поддержку соответствующего сайта со стороны Lockwood.

8. Условия для разработчиков iOS-приложений
8.1 Ниже приводятся условия, которые компания Apple Inc. (далее – “Apple”)
требует довести до вас и получить ваше согласие перед использованием
Приложений Avakin Life:

8.2 Согласие – вы соглашаетесь с тем, что настоящие положения и условия
являются обязательными только для вас и нас, а не для компании Apple, ее
дочерних структур или аффилированных компаний. Вы также соглашаетесь с
тем, что мы несем единоличную ответственность за Приложения Avakin Life и
их контент.

•

Предоставление лицензии – при условии принятия вами всех пунктов
настоящих
положений
и
условий
мы
предоставляем
вам
неисключительную, персональную, некоммерческую, отзывную лицензию
без права передачи на использование Приложений Avakin Life на
изделии iOS, находящемся в вашей собственности или вашем
распоряжении, и допускается в соответствии с Правилами пользования,
закрепленными
в
Условиях
обслуживания
App
Store
(http://www.apple.com/uk/legal/terms/).

•

Сопровождение и поддержка – мы несем единоличную ответственность
за техническую поддержку и сопровождение Приложений Avakin Life.
Стороны соглашаются с тем, что Apple не несет ответственности за
осуществление сопровождения и поддержки связанных с Приложениями
Avakin Life сервисов.

•

Претензии к продукции – вы соглашаетесь с тем, что ни мы, ни Apple не
несем ответственности за устранение ваших претензий, касающихся
Приложений Avakin Life, характера владения и/или использования вами
Приложений Avakin Life, включая: (i) претензии к качеству продукции; (ii)
претензии в отношении несоответствия Приложений Avakin Life какимлибо нормативным требованиям; (iii) претензии по закону о защите прав
потребителей и аналогичному законодательству.

•

Права интеллектуальной собственности – вы соглашаетесь с тем, что
при возникновении претензий со стороны третьих лиц о том, что
Приложения Avakin Life Applications либо характер владения и
использования вами Приложений Avakin Life нарушает права

интеллектуальной собственности третьих лиц, мы несем единоличную
ответственность за расследование, защиту, урегулирование и
прекращение такой претензии, а не Apple.

•

Соблюдение законодательства – вы заверяете и гарантируете, что (i)
не находитесь в стране, являющейся объектом эмбарго правительства
США или обозначенной правительством США как «государство,
поддерживающее терроризм»; (ii) не внесены в списки запрещенных или
нежелательных лиц правительства США.

•

Сторонний выгодоприобретатель – вы соглашаетесь с тем, что в
рамках настоящих положений и условий Apple выступает в качестве
стороннего выгодоприобретателя и в случае принятия вами настоящих
положений и условий Apple получает (и принимает) право добиваться от
вас исполнения настоящих положений и условий как сторонний
выгодоприобретатель.

•

Соглашения с третьими лицами – в рамках Приложений Avakin Life
используются программы и сервисы третьих лиц. Таким образом,
использование Приложений Avakin Life обусловлено принятием и
соблюдением вами положений и условий указанных третьих лиц.
Дополнительную информацию по данному вопросу можно найти в нашей
Политике конфиденциальности.

9. Ответственность
9.1 Lockwood обеспечивает доступ и сопровождение Avakin Life и Приложений
Avakin Life для личного развлечения по принципу «как есть» и несет
ответственность только за удовлетворительный уровень навыков и внимания.

9.2 Lockwood не осуществляет верификацию и проверку Сторонних сайтов, и
любое использование Сторонних сайтов осуществляется на ваш страх и риск.
Термин «Сторонние сайты» означает интернет-сайты и онлайн-сервисы
третьих лиц, ссылки на которые размещаются в Приложениях Avakin Life.

9.3 Lockwood не предоставляет иных гарантий в отношении Приложений Avakin
Life и в максимально допустимой законом степени отказывается от
ответственности за (за исключением случаев, когда вред вашему устройству
или другому цифровому контенту, находящемуся в вашем владении был

причинен Приложениями Avakin Life в результате нашей халатности, и вы
имеете право на компенсацию или ремонт вашего устройства за наш счет):

•

убытки или ущерб любого рода, в том числе прямые, косвенные, особые,
штрафные или сопутствующие убытки вследствие какой-либо проблемы,
известной Lockwood;

•

точность, актуальность или доступность информации и материалов в
рамках Коммуникаций, Avakin Life либо Приложений Avakin Life;

•

сбои или задержки при обновлении Avakin Life или Приложений Avakin
Life;

•

некорректность или неточность
Приложениях Avakin Life;

•

нарушение авторских прав или прав интеллектуальной собственности
третьих лиц в рамках Коммуникации либо использования Avakin Life или
Приложений Avakin Life;

•

доступность, качество, содержание и характер Сторонних сайтов;

•

транзакции со Сторонними сайтами;

•

ущерб вследствие вирусов и другого вредоносного программного
обеспечения, причиненный компьютерному оборудованию,

•

программному
обеспечению,
данным
и
прочему
имуществу
пользователя в результате доступа, использования и скачивания
Приложений Avakin Life Applications или Коммуникации;

•

все заверения, гарантии, обстоятельства и прочие положения и условия,
потенциально имеющие силу при условии отсутствия настоящего
уведомления.

информации

в

Avakin

Life

или

9.4 Lockwood не гарантирует, что работа Приложения Avakin Life будут
работать без сбоев и ошибок.

9.5 Lockwood не несет ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему соглашению, если оно является следствием непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы, включая перебои в работе интернета,
обрывы связи, пожары, наводнения, войны и стихийные бедствия.

9.6 За исключением вышеуказанного иные гарантии, обстоятельства,
положения и условия, прямые или косвенные, нормативные и иные настоящим
исключаются в максимально допустимом законом объеме.

9.7 Вы обязуетесь в процессе использования Приложений Avakin Life не
допускать неэтичного поведения и не совершать действий, влекущих за собой
административную или уголовную ответственность либо порочащих репутацию
Avakin Life или Приложений Avakin Life.

9.8 Вы берете на себя ответственность за защиту конфиденциальности пароля
к учетной записи Avakin Life и любой смежной Платформе, а также за все
действия, совершаемые с вашей учетной записи.

9.9 Настоящим вы освобождаете Lockwood, а также руководителей,
директоров,
собственников,
агентов,
поставщиков
информации,
аффилированных лиц, лицензиаров и лицензиатов Lockwood (в совокупности
именуются «Стороны, освобожденные от ответственности») от любой
ответственности и расходов (в том числе приемлемой стоимости услуг
юристов), понесенных Сторонами в связи с претензиями, возникших в
результате нарушения вами настоящих положений и условий в ходе
использования Приложений Avakin Life, Коммуникаций и клубной учетной
записи. Вы обязуетесь оказать максимальное содействие Lockwood в защите
от любых претензий. Lockwood оставляет за собой право за собственный счет
организовать защиту и урегулирования претензии, которая в противном случае
привела бы к вашей ответственности.

10. Прекращение и приостановка действия
Без ограничения прочих своих прав Lockwood может удалить, ограничить,
аннулировать или приостановить доступ к Приложениям Avakin Life и любому
их элементу в случае, если (по нашему мнению) вы нарушили настоящие
положения и условия либо не достигли возраста 13 лет. Кроме того, мы
оставляем за собой право:

10.1 аннулировать учетную запись Avakin Life, если она не использовалась в
течение 18 месяцев;

10.2 подать иск о нарушении настоящих положений и условий с вашей стороны
и оказывать содействие судебному, уголовному или частному разбирательству
или расследованию в отношении ваших действий в Приложениях Avakin Life;

10.3 временно или окончательно прекратить доступ к Приложениям Avakin Life,
а также всем услугам и контенту в рамках Приложений Avakin Life в любой
момент, в том числе в целях технического обслуживания и обновления.

11. Общие положения
11.1 Настоящие положения и условия регулируются законодательством о
защите прав потребителей и не ограничивают ваши права, которые не могут
быть ограничены в соответствии с действующим законодательством, а также
не исключают и не ограничивают ответственность Lockwood в случае
халатности или введения в заблуждение с нашей стороны.

11.2 Все вопросы, комментарии и обращения следует направлять по эл.
почте: http://www.avakin.com/support/ или по адресу: Lockwood Publishing Limited
at Floors 1/2, City Buildings, (34) 24-48 Carrington Street, Nottingham NG1 7FG.

11.3 Настоящие положения и условия составляют полный текст соглашения
между вами и Lockwood, за исключением всех прочих положений и условий
соглашений, которые могут быть предложены вами.

11.4 Слова «включая» и «в том числе» в тексте настоящих положений и
условий означают «включая, но не ограничиваясь».

11.5 Невозможность обеспечить исполнение какого-либо из пунктов настоящих
положений и условий не отменяет законности каких-либо условий или прав.

11.6 Если один из пунктов настоящих положений и условий признается не
имеющим законной силы, он будет толковаться таким образом, чтобы
максимально точно передать смысл, и остальные пункты сохранят свою
законную силу.

11.7 Приложения Avakin Life разработаны для Великобритании и
сопровождаются с территории этой страны, поэтому соответствие Приложений
Avakin Life законодательству других стран не заявляется и не гарантируется.

11.8 Мы имеем право время от времени вносить изменения в настоящие
положения и условия. Актуальная подготовленная к печати копия настоящих
положений
и
условий
доступна
на
ПК
по
ссылке: http://www.avakin.com/about/legal/terms-and-conditions/.
Просим
регулярно посещать данную страницу и следить за изменениями.
11.9 Вы будете получать уведомления о существенных изменениях в виде
объявления при входе в систему или ином доступе к Приложениям Avakin Life
либо по указанной при регистрации эл. почте. Продолжая использование
Приложений Avakin Life после внесения изменений, вы принимаете данные
изменения. Если вы не согласны с существенными изменениями настоящих
положений и условий, вам необходимо прекратить использование Приложений
Avakin Life.

11.10 Мы имеем право на переуступку своих прав и обязанностей в
соответствии с настоящим положениям и условиям без вашего согласия при
условии, что это не нарушает ваши права, закрепленные настоящими
положениями и условиями.

12. Применимое право и юрисдикция
В пределах, допустимых действующим законодательством, использование
Приложений Avakin Life и применение настоящих положений и условий
регулируется законодательством Англии, определяющего порядок толкования,
действия и последствий всех вышеуказанных разрешений, исключений,
лицензий и условий использования. В пределах, допустимых действующим
законодательством, соглашение между вами и Lockwood считается
оформленным и действующим на территории Англии и будет толковаться в
соответствии с английским правом, а вы, в свою очередь, признаете
исключительную юрисдикцию английских судов.

13. Гарантии и отказ от ответственности
Мы не предоставляем иных гарантий, кроме указанных в настоящих
положениях и условиях, в отношении качества, функциональности,
доступности, полноты, точности и работоспособности Приложений Avakin Life,
а также любого контента и услуг, доступных через Приложения Avakin Life. Мы
не гарантируем доступность Приложений Avakin Life, а также полное
отсутствие ошибок в их работе и не несем ответственности за невозможность
лицензирования контента, товаров и услуг. Мы не берем на себя
ответственность за потерю данных и несанкционированный доступ к ним, а
также их повреждение вследствие работы вашего программного или
аппаратного обеспечения, а также в результате использования Приложений
Avakin Life или доступа к ним. Вы несете ответственность за оплату услуг
интернет-провайдера и других взносов, связанных с использованием

Приложений Avakin Life с учетом их удорожания в результате использования
вами Приложений Avakin Life.

В случае наступления нашей ответственности за невозможность предоставить
вам контент или услуги, такая ответственность ограничена повторным
предоставлением соответствующего контента или услуг либо возврата
стоимости такого контента или услуг (по вашему выбору).

Настоящие положения и условия определяют ваши личные, исключительные
права в отношении Приложений Avakin Life. Настоящие положения и условия, с
учетом вышеуказанных ограничений, исключений и отказа от ответственности,
имеют максимальную допустимую законодательством силу. Однако вы, как
потребитель, можете обладать другими правами, на которые не влияют
настоящие положения и условия.
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