Условия пользования сайтом
Это правовая часть нашего сайта. Она нужна для того, чтобы каждый знал и применял
правила пользования интернет-сайтом www.promo.nickelodeon.ru (далее – «сайт»).
Обязательно (!) обсуди эти правила со своими родителями или опекунами.
Помни – ВСЕГДА советуйся с родителями или опекунами прежде, чем зайти на сайт или
что-нибудь нам отправлять. А вдруг твои родители хотели повесить это «что-то» в виде
фенечки на холодильник!
Все игрушки и игры, представленные на сайте, нужно использовать только по их прямому
назначению – для игры! Нельзя продавать их, передавать кому-то или претворяться, что
ты их изобрел сам. Нельзя ничего с ними делать, КРОМЕ как просматривать и играть, за
исключением случаев, когда ты сначала спрашиваешь нас, а мы даем свое согласие. В
общем, все так же, как если бы ты попросил игрушку у своей старшей сестры или
братика, правда?
Надо знать, что все комментарии на сайте добавляются детьми, а не кем-то из
администрации сайта. Конечно, мы не станем указывать детям, что им говорить, а о чем
надо промолчать, но если кто-то отправляет скверные сообщения, мы сделаем все
возможное, чтобы с этим разобраться. Мы очень хотим, чтобы сайт был хорошей и доброй
площадкой для общения.
Если что-то, что ты написал, привлечет наше внимание, мы можем процитировать это на
сайте. Присылая свои мысли и общаясь на сайте, имея на это разрешение родителей, ты и
твои родители согласны с тем, что мы можем повторить сказанное тобой. Это значит, что
мы можем любым образом, в любом месте и в любое время использовать твои
высказывания. Согласись, было бы здорово, если бы твои высказывания, поделки или
рисунки вошли в историю сайта Nickelodeon!
Конечно, сотрудники юридического отдела написали тут кое-что ещѐ на своѐм
непонятном секретном языке. Итак, «Примечание мелким шрифтом»:
ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ПОДЬЗОВАНИЕ САЙТОМ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ
НАСТОЯЩИЕ
УСЛОВИЯ
ПОЛЬЗОВАНИЯ
(«УСЛОВИЯ
ПОЛЬЗОВАНИЯ»).
Слова «Эм-Ти-Ви», «Мы», «нас» и «наш» означают компанию «Эм-Ти-Ви Нетворкс
Юэроп» («MTV Networks Europe»), которая представляет в штате Делавэр партнерские
отношения между «Эм-Ти-Ви Нетворкс Юэроп Инк» («MTV Networks Europe Inc») и
«Виаком Нетворкс Юэроп» («Viacom Networks Europe»). Наш головной офис располагается
по адресу: 17-29 Хоули Кресент, Лондон NW1 8TT (17-29 Hawley Crescent, London NW1
8TT). Наш регистрационный номер плательщика НДС: GB466509032. Если у вас имеются к
нам вопросы или соображения, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши контактные данные
можно найти в разделе «Контакты» сайта.
1. Доступ к Сайту.
Посещая и используя Сайт, вы соглашаетесь выполнять настоящие правила пользования.
Если вы согласны не со всеми правилами пользования, пожалуйста, не пользуйтесь
Сайтом.
Мы оставляем за собой право по нашему усмотрению вносить поправки, корректировать
или иным образом изменять настоящие условия пользования в любое время. Данные
поправки и/или изменения вступают в силу незамедлительно после размещения на Сайте.
Мы рекомендуем вам периодически просматривать правила пользования, т.к. пользование
Сайтом в течение какого-то времени после опубликования внесенных изменений будет
означать, что вы согласились со всеми пересмотренными правилами пользования.
В соответствии с условиями пользования данный Сайт предназначен только для вашего
личного пользования. Вы не можете использовать его в каких-либо коммерческих целях.

2. Права на интеллектуальную собственность.
«Права на интеллектуальную собственность» означают все патенты, торговые знаки,
знаки обслуживания, авторские права, права на базу данных, торговые названия, права
разработчика, ноу-хау, конфиденциальную информацию, а также вид и функции данного
Сайта и любые аналогичные имущественные права по всему миру, вне зависимости от
того, являются ли они зарегистрированными или нет.
Ассоциированные компании включают в себя компанию «Виаком Интернэшнл Инк»
(«Viacom International Inc») и/или ее дочерние и аффилированные компании и
правопреемников, в том числе любые иные формы деятельности, прямо или косвенно
контролируемые «Виаком Интернэшнл Инк».
Все общие, имущественные и долевые права в рамках Прав на интеллектуальную
собственность Сайта, включая, без ограничений, игры, рингтоны, данные, программное
обеспечение, дизайн, тексты, изображения, фотографии, иллюстрации, аудио-клипы,
видео-клипы, экранные заставки, художественные элементы, графический материал или
иные компоненты («Продукты») являются собственностью компании «Эм-Ти-Ви»
(«MTV») и/или ее ассоциированных компаний, и/или ее лицензиаров, и/или иных
соответствующих владельцев, и охраняются согласно английским и иностранным законам
об интеллектуальной собственности.
Если вы используете какой-либо продукт, вы должны соблюдать все авторские права и
иные права на интеллектуальную собственность, указанные в примечании к данному
продукту.
Вы соглашаетесь не копировать, не воспроизводить, не изменять, не создавать
производные продукты, не отображать, не создавать, не опубликовывать, не
распространять, не размещать, не пересылать, не передавать, не продавать, не брать и
не сдавать в аренду, не сублицензировать или не рассылать какой-либо продукт и/или
часть Сайта, или весь Сайт, третьим сторонам (включая, без ограничений, отображение и
распространение продукта через интернет-сайт третьей стороны) без нашего прямо
выраженного предварительного письменного согласия. Использование материала «Эм-ТиВи» и/или наших лицензиаров возможно только с нашего прямо выраженного
предварительного письменного разрешения.
Вы соглашаетесь не разделять, не декомпилировать, не переконструировать или иным
образом не изменять продукты или Сайт.
3. Публикуемые сообщения и представляемые материалы.
Если мы предоставляем пользователям место на Сайте для размещения и обмена
информацией, идеями и мнениями («Публикуемое сообщение»), либо иных материалов, в
том числе, без ограничений, текстов, изображений, дизайна, аудио- и/или видео-клипов
(«Представляемые материалы»), Публикуемые сообщения и/или Представляемые
материалы являются вашими визуальными элементами и суждениями и визуальными
элементами и суждениями других пользователей Сайта. Ни при каких обстоятельствах мы
не принимаем на себя ответственность или материальные обязательства по каким-либо
Публикуемым сообщениям или Представленным материалам, а также не подтверждаем и
не заявляем о правильности или надежности каких-либо рекомендаций, мнений,
заявлений, предложений или иной информации, указанной в Публикуемых сообщениях
или Представленных материалах, кроме того мы не несем ответственности за любой
ущерб или убытки, понесенные вследствие их использования и/или появления на Сайте.
В связи с пользованием данным Сайтом вы даете нам и нашим ассоциированным
компаниям бесплатное, бессрочное, глобальное, безвозмездное, безотзывное,
неисключительное разрешение на использование допустимым по нашему мнению образом
любой информации (кроме Публикуемых сообщений и Представляемых материалов),
размещенной вами на Сайте (по нашему предложению или по собственной инициативе).
Подобное использование может включать в себя, без ограничений, воспроизведение,

редактирование, лицензирование, копирование, адаптирование, передачу, пересылку,
публикование или удаление.
Вы соглашаетесь, заявляете и гарантируете нам, что любое Публикуемое сообщение или
Представляемые материалы являются вашими и не ущемляют права третьей стороны. Вы
также соглашаетесь переуступить любые авторские права, права на представление и все
иные общие, имущественные и долевые права в отношении любого подобного
Публикуемого сообщения или Представляемого материала в связи с использованием его
нами (и данная переуступка прав в рамках необходимого будет пониматься как настоящая
переуступка будущих прав). Вы также соглашаетесь оказывать нам все необходимое
содействие и оформить все документы, требуемые для вступления любой данной
переуступки прав в силу. Если ваш возраст от 14 до 18, нам будет необходимо получить
согласие родителей или официальных опекунов.
Мы сделаем все возможное для того, чтобы Сайт наилучшим образом удовлетворял
вашим интересам и интересам всех остальных пользователей, и поэтому мы имеем право
контролировать, удалять, временно удерживать, ликвидировать, использовать и изменять
любое Публикуемое сообщение или Представляемый материал любым образом, по
нашему мнению соответствующим на данный момент.
Вы соглашаетесь не использовать какое-либо Публикуемое сообщение или
Представляемые материалы, либо какую-либо часть Сайта с целью:
o сбора, хранения и/или обнаружения частной или личной информации любого
пользователя;
o способствования личным выпадам в отношении других лиц;
o загрузки, отправки по почте или электронным письмом любого содержания или
информации, по нашему мнению неприемлемой для данного Сайта;
o любым образом нанести вред детям, в том числе, без ограничений, входить в
доверие в режиме онлайн согласно законодательству Великобритании и других
стран;
o выдать себя за другого человека или организацию, ложно заявить или иным
образом ввести в заблуждение по поводу вашей связи с каким-либо лицом или
организацией, либо срыть происхождение какого-либо текста;
o запугивания, преследования или причинения иного беспокойства любому
пользователю Сайта;
o загрузки, отправки по почте или электронным письмом любого содержания,
которое вы не имеете права пересылать согласно какому-либо закону или
договорным или фидуциарным взаимоотношениям;
o загрузки, отправки по почте или электронным письмом любого содержания,
которое ущемляет права на интеллектуальную собственность или иные права
третьей стороны;
o загрузки, отправки по почте или электронным письмом любых непредусмотренных
или несанкционированных рекламных материалов, материалов, способствующих
продвижению товара, рассылок, спама, сообщений, содержащих просьбу переслать
данное сообщение другим доступным пользователям, или направления иных
назойливых текстов;
o загрузки, отправки по почте или электронным письмом любого содержания,
которое включает в себя компьютерные вирусы или иные компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, приостановления или
ограничения работы любого компьютерного программного или технического
обеспечения, телекоммуникационного оборудования и/или Сайта;
o привлечения и/или получения личных доходов и/или доходов для коммерческой
деятельности третьей стороны; и/или
o нарушить какие-либо действующие государственные или международные законы
или нормы.
4. Конкурсы и другие действия.

Мы предоставляем дополнительные правила и условия для определенных действий,
совершаемых на Сайте, в том числе для конкурсов, организуемых нами и/или иными
третьими сторонами. Настоящие Правила пользования включены в данные специальные
правила и условия, предоставляемые в отношении какого-либо определенного действия.
В случае наличия противоречий специальные правила и условия, предоставленные для
действий, которые вы выбрали, будут иметь преимущественную силу. Вы можете
ознакомиться с Правилами проведения конкурсов здесь: Правила проведения конкурсов.
5. Отказ от ответственности и ограничение ответственности.
Сайт и все продукты/материалы, размещенные на нем, предоставляются исключительно в
развлекательных и рекламных целях.
Доступ к Сайту и всем материалам/продуктам, размещенным на нем, осуществляется и
предоставляется на условиях доступности и в реальных условиях. За исключением
случаев, прописанных в законодательстве, компания «Эм-Ти-Ви», а также ее
ассоциированные компании, директора, сотрудники, агенты или субподрядчики: (1)
отказываются от любых и всех выраженных или подразумеваемых заявлений, гарантий
и/или условий любого типа, включая, без ограничений, предполагаемые условия и/или
гарантии удовлетворительного качества, соответствия назначения, ненарушения чьихлибо прав, совместимости, безопасности и/или точности; (2) не несут ответственности
или не имеют материальных обязательств в связи с занесением вирусов или заражением
вашей системы вследствие или в результате пользования Сайтом или любым
сопутствующим интернет-сайтом и не гарантируют, что Сайт, сервер (-ы),
предоставляющие доступ к Сайту, или иные сопутствующие интернет-сайты не содержат
вирусов, троянских коней, червей, программ, атакующих программное обеспечение, либо
иных подобных элементов, процессов или опасных компонентов; (3) не несут
ответственности или не имеют материальных обязательств в связи с приостановкой,
задержками, неточностью, ошибками или бездействием, возникающими вследствие
пользования Сайтом или иным сопутствующим интернет-сайтом или изучения
Материалов/продуктов, Публикуемых сообщений или Представляемых материалов,
размещенных на Сайте; и (4) не гарантируют, что доступ к Сайту или любому
сопутствующему интернет-сайту, любым материалам, текстам третьей стороны,
предлагаемым товарам и услугам будет предоставляться беспрерывно или безошибочно.
Все риски, связанные с качеством, точностью, соответствием, полнотой, правильностью и
действительностью любых материалов, процесса пользования и получения доступа к
Сайту или любому сопутствующему интернет-сайту, вы берете на себя.

В полном объеме, разрешенном законодательством, и за исключением случаев
мошенничества и/или халатности, приведших к смерти или получению травм,
компания «Эм-Ти-Ви», ее ассоциированные компании, и соответствующие
должностные лица, директора, сотрудники, агенты, лицензиары, консультанты,
представители и/или сторонние провайдеры не несут ответственности за любой
ущерб или убытки и/или по претензиям любого рода, возникающим вследствие
или в связи с Сайтом и/или Публикуемыми сообщениями, и/или Представляемыми
материалами, и/или Материалами, и/или любым сопутствующим интернет-сайтом,
включая, без ограничений, (1) косвенные или последующие убытки; (2)
упущенную выгоду, потерю доходов или сбережений или иной экономический
ущерб; (3) случайные, прямые, особые убытки или аналогичный ущерб; (4) потерю или

повреждение данных; (5) утрату деловых возможностей или репутации; и/или (6)
потерянное или упущенное время, затраченное на управление, даже при уведомлении о
возможности понесения подобных убытков или ущерба, либо если подобные убытки или
ущерб являлись предвидимыми. Несмотря на вышеуказанное, ни при каких
обстоятельствах объем нашей ответственности перед вами за любые и все убытки и
ущерб (в силу договора, деликта, нарушения установленных законом обязанностей или

иных причин) не превысит суммы, выплаченной вами, если таковая имеется, за
посещение Сайта.
6. Гарантия ограждения от ответственности.
Вы соглашаетесь полностью гарантировать необходимые выплаты и обеспечить правовую
защиту с тем, чтобы оградить компанию «Эм-Ти-Ви», ее ассоциированные компании,
директоров, сотрудников, агентов, лицензиаров, представителей и сторонних
провайдеров от всех убытков и ущерба, в том числе обоснованных расходов на
юридическое сопровождение, понесенных вследствие нарушения вами любого положения
настоящих Правил пользования. Мы оставляем за собой право за свой счет осуществлять
исключительную защиту и контроль любого вопроса, по которому вы обязуетесь,
полностью оградить нас от ответственности, и в подобном случае вы соглашаетесь в
полной мере сотрудничать с нами в рамках защиты на суде или потенциального ответа по
иску.
7. Гиперссылки на интернет-сайт третьей стороны.
На данном Сайте могут содержаться ссылки на другие интернет-сайты («Сайты с
переходом по гиперссылке»), которые предоставляются только для удобства пользования.
Мы не подтверждаем правильность мнений или взглядов, размещенных на Сайтах с
переходом по гиперссылке. Мы не проверяем, не подтверждаем правильность и не
принимаем на себя ответственность за точность, полноту или качество любых текстов,
размещенных на данных Сайтах с переходом по гиперссылке.
Кроме того, мы не несем ответственность за качество или поставку каких-либо товаров
или услуг, которые предлагаются, предоставляются, приобретаются или рекламируются
на данных Сайтах с переходом по гиперссылке. Таким образом, ни мы, ни наши
ассоциированные компании не несем ответственности за тексты, размещенные на любом
Сайте с переходом по гиперссылке.
8. Реклама / Микросайты.
Мы не несем ответственности за какие-либо рекламные объявления, появляющиеся на
Сайте. Мы не подтверждаем правильность, не даем никаких заявлений или гарантий в
отношении любых товаров или услуг рекламодателя, представленных на Сайте, либо на
его интернет-сайте, а также не берем на себя ответственность за его товары или услуги.
9. Прекращение использования.
Мы оставляем за собой право прекратить использование Сайта вами и блокировать любое
использование в будущем, если с нашей точки зрения вы нарушили какое-либо
положение настоящих Условий пользования, либо любой соответствующий закон или
норму.
10. Прочие положения.
За исключением случаев, иным образом оговоренных, настоящие Условия пользования
представляют собой наличие полной договоренности между вами и нами и заменяют
собой все предыдущие правила и условия, касающиеся использования вами данного
Сайта.
Если устанавливается, что какое-либо положение настоящих Условий пользования
является неправомерным, недействительным или лишенным законной силы, то в той
мере, насколько данное положение неправомерно, недействительно или лишено законной
силы, оно должно быть выделено и удалено, а остальные положения сохраняют полную
юридическую силу и действие.
Настоящие Условия пользования должны регулироваться и толковаться в соответствии с
английским законодательством, и любые возникающие споры должны рассматриваться в
рамках исключительной юрисдикции английских судов.

