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УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
fingame.vbudushee.ru
НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ С ВНОСИМЫМИ В
НИХ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
являются офертой, адресованной физическому лицу, которое достигло
возраста, предусмотренного законодательством Российской Федерации и/или
обладает необходимым объемом дееспособности для акцепта (заключения)
настоящих Условий пользования сайтом fingame.vbudushee.ru (далее –
Пользователь) и направленной на заключение пользовательского
(лицензионного) соглашения между Пользователем и Благотворительным
фондом «Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518) (далее –
Правообладатель) в связи с использованием Пользователем сервисов и
функционала сайта, размещенного в сети Интернет по адресу:
fingame.vbudushee.ru (далее – Сайт), а также программным обеспечением
Сайта (далее – Сервисы), исключительные права на которые в полном объеме
принадлежат Правообладателю (далее – Соглашение).
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Пользователь, осуществляя любые (все) действия, в том числе, но не
ограничиваясь использованием функционала Сайта и просто
пребыванием на Сайте, совершает полное принятие настоящих Условий
пользования Сайтом (Соглашения) как это предусмотрено Соглашением
и статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, тем самым
безоговорочно соглашаясь со всеми положениями и условиями
Соглашения, а вышеупомянутые действия Пользователя признаются в
соответствии со статьями 158, 434 и 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации конклюдентными действиями (действия,
свидетельствующие о воле Пользователя заключить Соглашение),
наличие которых достаточно для совершения акцепта оферты
Правообладателя и заключения Соглашения на неопределенный
(неограниченный срок). В случае несогласия с условиями Соглашения
Пользователь вправе прекратить использования Сайта, не нарушая
положения Соглашения.
1.2 Правообладатель
предоставляет
Пользователю
возможность
использовать Сайт и его функционал согласно условиям Соглашения, а
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также использовать Сайт и Сервисы в полном объеме, включая, но не
ограничиваясь, заполнение формы обратной связи, осуществление
регистрации (если предусмотрено функционалом Сайта), ознакомление с
информацией, предложениями, размещенными на Сайте, а также
осуществление иных действий, предусмотренных функционалом Сайта,
которые не нарушают прав Правообладателя, норм законодательства
Российской Федерации, а также целостности Сайта.
1.3 Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительные права
(простую неисключительную лицензию) на использование Сайта,
Сервисов и их функционала в порядке и в соответствии с условиями
Соглашения.
1.4 Использование Пользователем любой дополнительной услуги,
предоставляемой Правообладателем на Сайте, может подчиняться
особым условиям, применяющимся к данной услуге. Правообладатель,
при необходимости, размещает такие условия, применяющиеся к
конкретной услуге на Сайте. Все общие условия использования услуг
включены в Соглашение. В случае каких-либо расхождений между
особыми условиями, применяющимися к конкретной услуге, и
условиями, содержащимися в Соглашении, преимущественную силу
имеют особые условия, относящиеся к конкретной услуге,
применительно
к
предоставлению
соответствующей
услуги,
размещенные на Сайте.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1 Пользователь обязуется:
2.1.1В случае регистрации на Сайте предоставлять Правообладателю
достоверную информацию о себе;
2.1.2при заполнении форм и/или осуществлении регистрации на Сайте (если
предусмотрено функционалом Сайта) не представляться чужим именем
или не выступать от чужого имени, не использовать чужую электронную
почту или электронную почту, на которую у Пользователя нет
соответствующего права пользования, не размещать информацию, право,
на использование которой отсутствует у Пользователя;
2.1.3не сообщать Правообладателю, а также не размещать заведомо
недостоверную или ложную информацию о себе и третьих лицах;
2.1.4не размещать на Сайте, в социальных сетях, а также на любых других
источниках, не использовать в противоправных и в коммерческих целях
персональные данные иных пользователей Сайта, если таковые попали в
распоряжение Пользователя. В случае таких обстоятельств Пользователь
обязуется незамедлительно уведомить Правообладателя;
2.1.5не применять и воздерживаться от использования при формировании
отзыва о Правообладателе нецензурную лексику, сведения, порочащие
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деловую
репутацию
Правообладателя,
а
также
честь
и
достоинство/деловую репутацию пользователей Сайта.
2.1.6не распространять конфиденциальную информацию о Правообладателе
и/или пользователях Сайта, если таковая попала в распоряжение
Пользователя. В случае таких обстоятельств Пользователь обязуется
незамедлительно уведомить Правообладателя;
2.1.7в случае споров и/или претензий третьих лиц относительности
принадлежности прав на персональные данные Пользователя,
Пользователь обязуется разрешить такие споры и/или претензии
самостоятельно и за свой счет без привлечения Правообладателя,
руководствуясь его интересами;
2.1.8не проводить действий с использованием Сайта, которые могут быть
расценены как размещение, распространение, сохранение, загрузка и/или
уничтожение материалов (информации) в нарушение норм действующего
законодательства Российской Федерации;
2.1.9не размещать и/или не передавать посредством Сайта рекламу, а также
иную информацию в виде текста, изображения, звука или программного
кода,
которая
может
быть
противозаконной,
угрожающей,
оскорбительной,
клеветнической,
заведомо
ложной,
грубой,
непристойной, каким-либо образом вредить третьим лицам, а также
нарушать их права и законные интересы;
2.1.10не изменять исходный код Сайта, а также не внедрять в него иные
(любые/все) составные элементы, в том числе исполняемый код на
стороне пользователя (java-script, visual basicscript и т.п.), любые
внедряемые объекты (java-апплеты, flash и т.п.), использовать frame и
iframe, каскадные таблицы стилей, переопределяющие и используемые на
Сайте, а также html-код, нарушающий оригинальный дизайн страниц
Сайта;
2.1.11не уничтожать и/или не изменять любые материалы на Сайте, автором
которых Пользователь не является;
2.1.12при пользовании Сайтом и использовании Сервисов соблюдать
действующее законодательство Российской Федерации, а также правила,
установленные Соглашением.
2.1.13Пользователь самостоятельно несет риски нарушения законодательства
Российской Федерации.
2.1.14Пользователь обуется возместить Правообладателю любой ущерб в
полном объеме, включая расходы Правообладателя, понесенные для
компенсации такого ущерба, включая, но не ограничиваясь: суммы
любых штрафов (штрафных санкций) и пени, которые Правообладатель
обязан уплатить по решению уполномоченного органа власти любой
страны, суммы судебных расходов, пошлин, которые возникли
вследствие незаконных, несанкционированных и иных (всех)
противоправных
действия
Пользователя,
связанных
с
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нарушением/неисполнением
норм
законодательства
Российской
Федерации и/или положений Соглашения.
2.2 Пользователь вправе:
2.2.1использовать Сайт, Сервисы, а также их функционал и возможности в
соответствии с условиями Соглашения;
2.2.2обращаться к Правообладателю за технической поддержкой и помощью
по телефону и/или по почте, указанным на Сайте;
2.2.3в любой момент потребовать удаления своей учетной записи или
персональных данных, находящихся в расположении Правообладателя в
силу настоящего Соглашения и Политики обработки персональных
данным.
2.3 Запрет на направление Пользователем автоматических запросов
Пользователь не имеет права направлять автоматические запросы любого
вида на Сайт без явного выраженного предварительного разрешения со
стороны Правообладателя. Направление автоматических запросов
включает, среди прочего:
•
использование любого программного обеспечения, которое
направляет запросы на Сайт для определения того, как веб-сайт или
веб-страница ранжирует различные запросы;
•
мета-поиск; и
•
осуществление поисков в автономном режиме на любом веб-сайте,
принадлежащем Правообладателю.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
3.1 Правообладатель обязуется предоставить Пользователю:
3.1.1возможность пользоваться функционалом Сайта и Сервисов;
3.1.2разъяснения или консультацию на предмет пользования Сайта и
Сервисов.
3.2 Правообладатель вправе:
3.2.1вносить любые правки в Сайт, Сервисы и информацию, размещенную на
них;
3.2.2в одностороннем порядке (без согласия Пользователя) изменять
положения Соглашения;
3.2.3вводить дополнительные Сервисы, в том числе платные;
3.2.4определять структуру наполнения Сайта, информацию, содержащуюся на
Сайте, а также функционал Сайта;
3.2.5приостанавливать доступ к Сайту для проведения профилактических и
регламентных работ на Сайте (технологические перерывы);
3.2.6в любое время, по своему усмотрению, без объяснения причин
ограничить/приостановить/прекратить доступ Пользователя к Сайту,
Сервисам и их функционалу.
3.2.7удалить или блокировать учетную запись Пользователя в случае
нарушения последним любого из условий Соглашения. В случае
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обнаружения или выявления противоправных действий Пользователя,
передать информацию о Пользователе в правоохранительные органы
Российской Федерации.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Доступ к Сайту, ко всем его составным частям, а также его функционалу
на основании простой неисключительной лицензии предоставляется
Пользователю на безвозмездной основе.
4.2 Правообладатель оставляет за собой право взимать дополнительные
платежи за использование дополнительного функционала и сервисов
Сайта.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Настоящим Пользователь в случае заполнения любых форм и/или
осуществления регистрации на Сайте (если такая регистрация
предусмотрена функционалом Сайта) свободно, своей волей и в своих
интересах, предоставляет Правообладателю и его аффилированным
лицам или уполномоченным представителям (далее – Операторы) свои
персональные данные при осуществлении регистрации на Сайте, а также
дает свое согласие на обработку всех предоставленных Пользователем
персональных данных. Перечень персональных данных, а также цели и
способы их обработки указаны в Политике обработки персональных
данных, которая размещена на Сайте.
5.2. Обработка персональных данных Операторами осуществляется при
помощи способов, обеспечивающих конфиденциальность таких данных,
за исключением следующих случаев: (1) в случае обезличивания
персональных данных; (2) в отношении общедоступных персональных
данных.
5.3. Настоящее согласие дано Пользователем и действует бессрочно, и может
быть отозвано, после чего Правообладатель обязуется удалить учетную
запись Пользователя и все его персональные данные.
5.4. Пользователь
соглашается
на
получение
уведомлений
от
Правообладателя на указанные Пользователем в момент регистрации на
Сайте электронный адрес и номер телефона. Пользователь в любое время
вправе отказаться от получения уведомлений, в том числе посредством
функционала Сайта (кнопки «отписаться» и тд.).
5.5. На Сайте Правообладателя используются файлы cookie. При
использовании Пользователем Сайта, Пользователь дает согласие на
использование файлов cookie в соответствии с Соглашением.
5.6. Файлы cookie — небольшие текстовые файлы, которые отправляются на
устройство, в случаях, когда Пользователь посещает Сайт. Файлы cookie
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затем возвращаются на исходный Сайт при каждом последующем визите.
Файлы cookies играют роль памяти для Сайта, позволяя Сайту
идентифицировать устройство Пользователя при его посещениях Сайта.
Файлы cookie также могут запомнить предпочтения Пользователя,
улучшить взаимодействие с Сайтом, а также адаптировать отображаемую
рекламу наиболее выгодным для Пользователя образом.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ,
АВТОРСКИЕ ПРАВА, ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
Сайт, содержимое Сайта, включая любые (все) интеллектуальные права,
на любые (все) данные, информацию, тексты, графические и звуковые
изображения или видео материалы, фотографии, дизайны, товарные
знаки, фирменные наименования, URL-адреса, являющийся частью
Сайта, содержащиеся на Сайте или доводимые до всеобщего сведения
посредством Сайта (далее - «Контент»), код Сайта, а также все авторские
права, права на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные
наименования, иные средства индивидуализации и другие права на всю
интеллектуальную собственность и права собственности на
вышеуказанное
являются
интеллектуальной
собственностью
Правообладателя и принадлежат Правообладателю и/или его
лицензиарам или контент-провайдерам и защищены нормами
законодательства Российской Федерации, а также международными
законами об интеллектуальной собственности, а также положениями
Соглашения.
Кроме случаев, однозначно разрешенных Правообладателем в
письменной форме, запрещается копирование, воспроизведение,
исполнение, передача, продажа, лицензирование, изменение Контента,
публичная демонстрация, интеграция с помощью перекрестных ссылок
или вставок, распространение или эксплуатация полностью или частично
Контента на любом другом веб-сайте или в иного рода объединенной в
сети компьютерной среде, или с помощью любых средств, не известных
на сегодняшний день, которые могут быть изобретены в дальнейшем
(каждый из таких случаев считается «Несанкционированным
использованием»).
Любое Несанкционированное использование является нарушением
исключительных прав, авторских прав и других прав на
интеллектуальную собственность Правообладателя/или его лицензиаров
и контент-провайдеров, а также нарушением Соглашения.
Правообладатель отвечает на уведомления о предполагаемых
нарушениях права на интеллектуальную собственность и, после
проведения
расследования,
удаляет
учетные
записи
Пользователей/блокирует доступ к Сайту Пользователям, допускающих
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нарушения, и/или блокирует доступ к ним, и/или удаляет любые
нарушающие права материалы.
6.5. Если Пользователь добросовестно считает, что его произведение или
средство индивидуализации, или другой объект интеллектуальной
собственности был воспроизведен любым образом или способом,
который представляет собой нарушение права на интеллектуальную
собственность, Пользователь обязан предоставить Правообладателю
следующую информацию:
•
имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты;
•
описание произведения, защищенного авторским правом, или
другого объекта интеллектуальной собственности право, на которое,
по мнению Пользователя, было нарушено;
•
выдержку или копию правоустанавливающего документа,
указывающего на то, что Пользователь является обладателем
исключительного права на произведение или средство
индивидуализации, или другой объект интеллектуальной
собственности;
•
описание места на Сайте, в котором расположен материал,
нарушающий, по утверждению Пользователя, авторские права или
другие права интеллектуальной собственности;
•
заявление Пользователя, которое подтверждает, что оспариваемое
использование не было разрешено обладателем исключительного
права, его агентом или в силу положений законодательства
Российской Федерации;
•
заявление о том, что приведенная выше информация, содержащаяся
в уведомлении Пользователя, является точной и полной, и что
Пользователь является обладателем исключительного права или
уполномочен действовать от имени обладателя такого права;
•
электронная
или
собственноручная
подпись
обладателя
исключительного права или лица, которое уполномочено
действовать от имени обладателя такого права.
6.6. Настоящим Пользователь соглашается, что размещая Пользовательский
контент (фото, видео и другие материалы и/или информацию, которая
может быть признана объектом интеллектуальной собственности) на
Сайте и/или отправляя такие объекты или информацию Правообладателю
посредством Сайта, Пользователь на безвозмездной основе
предоставляет Правообладателю неисключительную лицензию с правом
передачи, уступки, переработки и предоставления сублицензий на
использование такого Пользовательского контента на территории всего
мира и на весь срок охраны интеллектуальных прав на такой
Пользовательский контент, нижеследующими способами:
•
опубликовывать и обнародовать Пользовательский контент и любые
его составляющие, и элементы;
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•

•
•
•
•

воспроизводить (копировать) Пользовательский контент и любые
его составляющие и элементы, включая воспроизведение в памяти
ЭВМ; распространять Пользовательский контент и любые его
составляющие и элементы, а также доводить Пользовательский
контент и любые его составляющие и элементы до всеобщего
сведения посредством Сайта;
публично показывать и публично исполнять Пользовательский
контент и любые его составляющие, и элементы;
сообщать Пользовательский контент и любые его составляющие, и
элементы в эфир и по кабелю;
переводить, адаптировать и модифицировать Пользовательский
контент и любые его составляющие, и элементы;
использовать Пользовательский контент и любые его составляющие,
и элементы в целях реализации проектов и программ
Правообладателя, развития Сайта, включая использование
Пользовательского контента и любых его составляющих и элементов
в рекламе любого рода.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА
7.1. Любое
несанкционированное
использование
Пользователем
информации, размещенной на Сайте, элементов дизайна, оформления
Сайта и его отдельных частей запрещается.
7.2. При санкционированном (правомерном) копировании материалов Сайта
в газетах, журналах и иных неэлектронных СМИ обязательно указание
наименования Правообладателя на русском или английском языке
следующим образом: Благотворительный фонд «Вклад в будущее» /
«Вклад в будущее» или Investment To The Future. При публикации
(перепосте) материалов Сайта в сети Интернет обязательно наличие
активной ссылки на соответствующие страницы Сайта.
8. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ (ОГОВОРКИ) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Пользование Сайтом и Сервисами означает, что Пользователь понимает
и соглашается с нижеследующим:
8.2. Право доступа к Сайту и Сервисам предоставляется Правообладателем
исключительно в информационных целях. Никакой размещенный на
Сайте или на странице Правообладателя в социальных сетях Контент не
предназначен к использованию в качестве профессиональных
рекомендаций любого рода. Правообладатель не несет ответственности и
обязательств в связи с любыми последствиями, возникающими прямо или
опосредованно в результате любых действий или бездействия со стороны
Пользователя, основанных на информации, которую можно найти на
Сайте или с его помощью.
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8.3. Правообладатель не предоставляет заверений и гарантий на предмет того,
что Сервисы, Сайт, базы данных или любой Контент, информация или
иные материалы, полученные Пользователем, будут: (1) отвечать его
потребностям; (2) предоставляться бесперебойно, безопасным образом и
без ошибок; (3) полученные результаты будут актуальными, точными,
полными и достоверными.
8.4. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности ни за какую упущенную выгоду.
8.5. Пользователь несет полную ответственность за сохранность своей
учетной записи, в том числе самостоятельно несет все убытки, которые
могут возникнуть по причине несанкционированного использования его
учетной записи.
8.6. Пользователь самостоятельно отвечает за информацию, размещаемую им
или от его имени, и за последствия этого размещения. Пользователь несет
ответственность за информацию, размещенную в связи с Соглашением
для общего доступа или переданную в частном порядке.
8.7. Правообладатель прилагает все возможные усилия для того, чтобы
исключить с Сайта неактуальную, ложную или неполную информацию.
8.8. Правообладатель прилагает все усилия для обеспечения ежедневной
бесперебойной
работы
Сайта
в
круглосуточном
режиме.
Правообладатель не может гарантировать доступность Сайта вследствие
действий администраторов, операторов, провайдеров сети Интернет или
проведения технических, или регламентных работ на Сайте.
Правообладатель не несет ответственности за любые убытки и/или
ущерб, возникшие в результате вышеуказанных проблем доступа и
особенностей технического обслуживания Сайта.
8.9. Правообладатель не гарантирует, что программное обеспечение, серверы
и компьютерные сети, используемые Сайтом свободны от ошибок и
компьютерных вирусов. Если использование Сайта, повлекло за собой
утрату данных или порчу оборудования, Правообладатель не несет за это
ответственности.
8.10.Пользователь обязуется возместить Правообладателю ущерб в связи с
любыми претензиями, судебными делами, основаниями для иска,
требованиями и иными разбирательствами, возникающими из указанного
ниже или в связи с нижеуказанным (далее – Требования): (1)
неправомерное использование Пользователем Сайта, невозможностью
использования Сайта другими Пользователями, возникшей из-за
действий Пользователя; (2) любое нарушение Соглашения со стороны
Пользователя или посредством любой принадлежащей Пользователю
учетной записи; (3) нарушение Пользователем любых прав посетителя
Сайта, Пользователей или любого другого третьего лица. Кроме того,
Пользователь обязуется возместить Правообладателю по его требованию
любые суммы ущерба, убытков, расходов, судебных решений, сборов,
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штрафов и иных затрат, которые указанные выше лица могут понести в
результате любого Требования (Требований).
8.11.Правообладатель не несет ответственности за любые прямые или
косвенные убытки, которые нанесены Пользователю вследствие его
регистрации на Сайте, использования или невозможности использования
Сайта и Сервисов, изменения условий Соглашения, получения данных,
сообщений, несанкционированного доступа к учетной записи
Пользователя или изменения передаваемых им или хранящихся на
сервере данных, заявлений или поведения любого лица на Сайте, а также
в иных случаях, имеющих отношение к предмету Соглашения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем
переговоров.
9.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров,
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть
направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксацию
ее отправления и получения (ценным письмом с описью вложения,
телеграфом, электронным письмом с отсканированной и подписанной
претензией и приложенными отсканированными копиями описи
вложения в ценное письмо и квитанции об отправке с получением
подтверждения от другой стороны о получении претензии в электронной
форме, и т.д.), либо вручена другой Стороне под расписку.
9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования, и оригинальные
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим
образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов,
подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть
полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме,
аналогичной для направления претензии, заинтересованную Сторону в
течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии.
9.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а
также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока,
указанного в п. 9.4 Соглашения, все споры, разногласия и требования,
возникающие из Соглашения или связанные с ним прямо или косвенно, в
том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью,
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Правообладателя.
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Правообладатель имеет право уступить или передать Соглашение, а
также любые, в том числе все, права, выгоды или обязательства по нему
любому третьему лицу или лицам, при условии, что в таком случае
Пользователь будет иметь право расторгнуть Соглашение. Пользователь
не имеет право передавать свои права и обязанности по Соглашению
третьему лицу.
10.2 Если по решению суда признается недействительным какое-либо
положение Соглашения, Пользователь соглашается с тем, что такое
положение будет считаться замененным на иное положение, которое
реализует первоначальные намерения сторон (в той мере, в какой это
разрешено законом). Если одно из положений Соглашения станет
недействительным в связи с изменениями законодательства Российской
Федерации, то это не является причиной для приостановки действия
остальных положений Соглашения. Недействительное положение
Соглашения должно быть заменено положением, допустимым в правовом
отношении и близким по смыслу к замененному. Недействительность
одного или нескольких положений Соглашения не влечет
недействительности всего Соглашения или иных его положений.
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