ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СЕТИ САЙТА
WWW.WHATWHERE.WORLD
Настоящее пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») устанавливает
условия и правила использования пользователями (далее — «Пользователи) сети
сайта www.whatwhere.world (далее — «Сайт»), в том числе:
• условия использования материалов, размещенных на Сайте;
•

условия размещения материалов (включая, но не ограничиваясь текстовыми
материалами, изображениями, комментариями) пользователями сети на Сайте.

Сайт представляет собой систему интерактивного обслуживания в режиме реального
времени, эксплуатируемую компанией Orlis Limited (далее — «Компания») во
всемирной сети и включающую в себя информационные услуги и данные,
предоставляемые Компанией и третьими лицами.
Использование Сайта пользователем сети означает, что пользователь сети
принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия Соглашения.
Соглашение полностью или частично может быть изменено Компанией в любое
время без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте.
2.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА САЙТЕ
WWW.WHATWHERE.WORLD

2.1.

Сайт предоставляет Пользователю доступ к информации о культурноразвлекательных мероприятиях, включая информацию о местах и времени их
проведения, тексты, иллюстрации, фотографии, графику, аудио- и видеоматериалы и
иную информацию о культурно-развлекательных мероприятиях (далее –
« М ате р иа л ы» ), пр ед о ста вл е н н ую па рт н е р а ми С а йта , о пу бл ик о ва н н ую
Пользователями в открытом доступе на страницах в социальных сетях, а также
возможность использования Сайта иными способами, не противоречащими
положениям настоящего Соглашения.

2.2.

Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и иные
охраняемые законом материалы, включая, но не ограничиваясь текстами,
фотографиями, видеоматериалами, графическими изображениями, музыкальными и
звуковыми произведениями.
При этом все содержание Сайта охраняется авторским правом как произведение,
созданное коллективным творческим трудом, в соответствии с применимым
законодательством об авторском праве и смежных правах.
Компании принадлежит авторское право на использование содержания Сайта (в том
числе право на подбор, расположение, систематизацию и преобразование данных,
содержащихся на Сайте, а также на сами исходные данные), кроме случаев,
отдельно отмеченных в содержании опубликованных на Сайте Материалов.
Указанные в настоящем разделе Соглашения положения предусматривают защиту
интересов Компании и третьих лиц, являющихся обладателями прав в отношении
содержания (контента) Сайта. При этом все эти обладатели прав вправе
воспользоваться своими правами, указанными в Соглашении, самостоятельно.

2.3.

Пользователь сети не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать
третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты
или иным образом использовать, частично или полностью, содержание Сайта.

2.4.

Если иное не предусмотрено законодательством об авторском праве и смежных
правах, не допускается копирование, распространение, передача третьим лицам,
опубликование или иное использование в коммерческих целях материалов,
загруженных с Сайта, без получения письменного разрешения Компании или другого
законного владельца авторских прав.
В случае получения разрешения на копирование, распространение, опубликование
или иное использование материалов сайта, охраняемых авторским правом, такое

I1

копирование, распространение, опубликование или иное использование не
допускается без уведомления о принадлежности авторского права либо с
изменением или исключением имени автора и/или товарного знака.
3.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СЕТИ НА САЙТЕ

3.1.

Пользователь сети обязуется использовать Сайт только в законных целях.
Пользователь Сети обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо
через/посредством Сайта любые материалы следующего характера:
• нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления,
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь или
публичный порядок, носящие характер непристойности;
• нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые
законом интересы других лиц;
• способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой
или межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или
призывы к насилию; или
• иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение,
влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или какимлибо образом нарушающее положения законодательства.
Любые действия пользователя сети, которые, по мнению Компании, ограничивают
или препятствуют осуществлению прав другого пользователя сети, использующего
Сайт, не допускаются

3.2.

Пользователь сети обязуется не размещать на Сайте и не направлять через/
посредством Сайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг,
без получения предварительного выраженного согласия Компании. Пользователь
сети обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного стимулирования сбыта
любых товаров и услуг в любой форме, включая, но не ограничиваясь
стимулированием пользователей к подписке на другую систему интерактивного
обслуживания, являющуюся конкурентом Сайта.

3.3.

Пользователь сети обязуется не загружать, размещать или иным образом
использовать на Сайте какие-либо материалы, охраняемые законодательством об
интеллектуальной собственности (в том числе авторским правом, законодательством
о товарных знаках), и иные охраняемые законодательством материалы без
получения выраженного разрешения обладателя прав на охраняемый материал. При
этом бремя доказывания того, что размещение на Сайте пользователем сети
материалов не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц на
размещаемые материалы, лежит на пользователе сети. Пользователь сети может
загружать (скачивать) с Сайта материалы, охраняемые авторским правом, только для
личного использования.

3.4.

При размещении каких-либо материалов в разделах Сайта для всеобщего
пользования пользователь сети тем самым автоматически предоставляет Компании
(или подтверждает, что владелец таких материалов предоставил Компании)
бесплатное, постоянное, безотзывное, не исключительное право на использование,
воспроизведение, изменение, редактирование, опубликование, перевод и
распространение таких материалов (частично или полностью) на территории всех
стран мира и/или включение таких материалов в другие произведения в любой
форме посредством использования любых средств массовой информации или
технологий, которые известны в настоящее время или могут быть изобретены в
будущем, на весь срок охраны авторского права, предусмотренный применимым
законодательством в отношении таких материалов.

3.5.

Пользователь сети также разрешает доступ, просмотр, хранение или
воспроизведение таких материалов другим пользователям сети для личного
использования.
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3.6.

Пользователь сети предоставляет Компании право редактировать, копировать,
публиковать и распространять любые материалы, размещенные пользователем сети
на Сайте.

3.7.

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с
Сайтом и/или тематикой Сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы,
которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному
Пользователем при регистрации на Сайте.

3.8.

Компания имеет право без уведомления Пользователя и без объяснения причин в
любое время удалить или отредактировать любую информацию, размещенную
Пользователем на Сайте. В частности, основанием для такого удаления
(редактирования) может служить размещение информации, нарушающей настоящее
Соглашение.

3.9.

Компания оставляет за собой право ограничить доступ Пользователя к Сайту (или к
определенным функциям Сайта, если это возможно технологически) с
использованием его учетной записи или полностью заблокировать учетную запись
Пользователя при неоднократном нарушении настоящего Соглашения.

4.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1.

Услуги и сервисы Сайта предоставляются Компанией «как есть». Компания не
гарантирует соответствие Сайта и Материалов (либо иной информации,
размещенной на Сайте) целям и ожиданиям Пользователя, бесперебойную и
безошибочную работу Сайта в целом и его отдельных функциональных
возможностей, в частности, Компания вправе в любой момент полностью или
частично изменить функциональные возможности, предоставляемые Сайтом.

4.2.

Компания не несет ответственности и не возмещает никакой ущерб, прямой или
косвенный, причиненный Пользователю или третьим лицам в результате
использования или невозможности использования Сайта и размещенных на Сайте
Материалов либо иной информации. Пользователь осознает и согласен с тем, что он
должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием
Материалов (информации), размещенных на Сайте, включая оценку их надежности,
полноты, безопасности, законности или полезности.

4.3.

Компания не несет ответственности за доступность ресурсов, ссылки на которые
размещены на Сервисе, в том числе за доступность сайтов партнеров и
организаторов мероприятий, а также за соответствие таких ресурсов требованиям
Законодательства.

4.4.

Компания не обязана осуществлять модерацию, просмотр, редактирование
информации, размещаемой Пользователями на Сайте или на страницах в
социальных сетях и не может гарантировать, что размещенная Пользователем
информация не нарушают положений настоящего Соглашения либо действующего
законодательства.

4.5.

Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с созданием и размещением информации на Сайте или на
страницах в социальных сетях, в том числе за соответствие содержания информации
Пользователя требованиям действующего законодательства. Пользователь понимает
и соглашается с тем, что размещенная им информация не должны нарушать
авторские права, права на товарные знаки, средства индивидуализации и/или права
на иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам.
Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии
третьих лиц, связанные с созданием и размещением им информации на Сайте или
на страницах в социальных сетях.
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