ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение («Соглашение») регламентирует порядок
взаимодействия, в том числе при обработке персональных данных, между
Администрацией сайта www.softclub.ru (включая без ограничения сопутствующие
сайты: https://digital.softclub.ru, http://shop.softclub.ru/, http://forum.softclub.ru/,
https://passport.softclub.ru/) («Сайт») - Обществом с ограниченной ответственностью
«1С-СофтКлаб», зарегистрированным по законодательству Российской Федерации,
ОГРН 1087746735735, ИНН 7706692109, КПП 770601001, место нахождения: Российская
Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10 строение 3, этаж 6, пом.
11, комн. 34, телефон: (495) 644-33-33 (Администрация), и физическим лицом
(«Пользователь») при регистрации Пользователя на Сайте с целью приобретения,
регистрации игр, получения/размещения текстовых сообщений на Сайте, и вопросов к
Администрации, в том числе для управления подпиской, а так же при предоставлении
субъектом персональных данных своих контактных данных для получения условий по
возможному сотрудничеству.
Пользователем признается физическое лицо, надлежащим образом присоединившееся к
настоящему Соглашению и давшее согласие на обработку своих персональных данных.
В соответствии с настоящим соглашением:
1. Администрация предоставляет возможность по приобретению, регистрации игр, получению/
размещению текстовых сообщений на Сайте, в том числе вопросов к Администрации, по
управлению подпиской, получению условий сотрудничества, на условиях, определяемых
настоящим Соглашением.
2. Политика обработки персональных данных Пользователя:
Пользователь настоящим дает свое согласие на то, что Администрация может и вправе
запросить, собирать, хранить, использовать и обрабатывать с учетом положений
Федерального закона от 27.07.2006 г. «О защите персональных данных» №152-ФЗ
персональные данные Пользователя, включая информацию о его фамилии, имени, отчестве,
контактных телефонах или адресах электронной почты или иных средств электронной
коммуникации, всю иную информацию о персональных данных Пользователя, которую он
вносит в соответствующие графы, а также, в случае использования Пользователем
дополнительных (платных) услуг – данные о платежных реквизитах Пользователя.
Вышеуказанное согласие предоставляется Пользователем на осуществление любых
действий, указанных в п. 1 настоящего Соглашения, с использованием средств
автоматизации или без таковых, и может быть отозвано Пользователем в установленном
законом порядке. Пользователь понимает, что не предоставление им персональных данных
может препятствовать реализации его прав указанных в п. 1 Соглашения, при выполнении
обязательств Администрацией. Любая информация Пользователя, если таковая была
предоставлена Администрации каким-либо образом при взаимодействии сторон по
Соглашению, хранится у Администрации исключительно для целей исполнения Соглашения и
ни при каких обстоятельствах не передается третьим лицам, за исключением случаев
передачи такой информации для целей исполнения Соглашения или в соответствии с
требованиями законодательства.
Пользователь вправе обратиться к Администрации в любое время для: предоставления
доступа к своим персональным данным, исправления, стирания или удаления неправильных
персональных данных, исправления ошибок, ограничения обработки или объекта обработки,
запроса осуществить перенос персональных данных, в том числе профилирования, отозвать
свое согласие.
Отзыв согласия производится в письменной форме на адрес ООО «1С-СофтКлаб»:
Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10 строение 3, этаж 6,
пом. 11, комн. 34.Администрация обязуется прекратить обработку персональных данных в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации. При этом Пользователь
понимает и соглашается с тем, что в этом случае вышеуказанные цели обработки его
персональных данных не могут быть достигнуты.
3. Текст Соглашения выводится Пользователю при регистрации на Сайте. Соглашение
вступает в силу после согласия Пользователя с условиями Соглашения, происходящего
после нажатия Пользователем соответствующего окна в котором он соглашается с

настоящим Соглашением.
4. Условия по приобретению, регистрации игр, получению/размещению текстовых сообщений
на Сайте, в том числе вопросов к Администрации, по управлению подпиской, получению
условий сотрудничества:
4.1. Администрация предоставляет возможность по приобретению, регистрации игр,
получению/размещению текстовых сообщений на Сайте, в том числе вопросов к
Администрации, по управлению подпиской, получению условий сотрудничества только
зарегистрированным пользователям.
4.2. Ответственность за несанкционированное копирование и использование материала
Сайта несут лица и организации, неправомочно (без ссылок (URL) на первоисточник или
размещение материала на других порталах без разрешения Администрации) использовавшие
материал, опубликованный на Сайте.
4.3. Оставляемые на Сайте комментарии не должны содержать:
– материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими
нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц,
клеветническими, нарушающими интеллектуальные (авторские, смежные и иные) права,
пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, социальному признакам, способствующими разжиганию религиозной, расовой или
межнациональной розни, содержащими сцены насилия либо бесчеловечного обращения с
животными, и т.д.;
– ущемления прав меньшинств;
– выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Администрации, за владельца Сайта, а
также введения в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов
или объектов;
– материалы, которые затрагивают какой-либо патент, товарный знак, коммерческую тайну,
копирайт или прочие права собственности и/или интеллектуальные (авторские, смежные и
иные) права третьих лиц;
– неразрешенной специальным образом рекламной информации, спама, схем «пирамид»,
«писем счастья»;
– материалы, содержащие компьютерные коды, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным
продуктам, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к
платным ресурсам в Интернет;
– нарочного или случайного нарушения каких-либо применимых местных, государственных
или международных законов;
– персональных данных других пользователей;
– записей рекламного, коммерческого или агитационного характера;
– рекламы наркотических средств;
– записи в чей-либо адрес, содержащие грубые и оскорбительные выражения и предложения;
– записи, содержащие материалы порнографического характера.
4.4. Администрация имеет право отказать Пользователю (заблокировать/удалить
Пользователя) в скачивании видеоматериалов, размещении текстовых сообщений, а также
удалить комментарии по своему усмотрению, если их содержание противоречит требованиям
настоящего Соглашения. При этом Администрация не обязана уведомлять Пользователя о
причинах такого отказа.
4.5. Администрация старается обеспечивать бесперебойную работу Сайта, однако не несет
ответственности за полную или частичную утрату комментариев, размещаемых
Пользователем, а также за недостаточное качество или скорость предоставления услуг.
4.6. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с размещением
комментариев, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные
претензии.
5. Всевозможные споры по поводу Соглашения разрешаются согласно нормам права
Российской Федерации
6. Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий

Администрации или третьих лиц в связи с размещением на Сайте какого-либо комментария
или других материалов, направляет претензию по адресу ООО «1С-СофтКлаб»: Российская
Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10 строение 3, этаж 6, пом. 11,
комн. 34. Комментарий или другие материалы будут немедленно изъяты из свободного
доступа по первому требованию законного правообладателя.
7. Соглашение может быть изменено Администрацией без какого-либо специального
уведомления. Пользователь обязуется проверять Соглашение на предмет изменений не реже
чем один раз в семь дней. В случае если такой проверки не будет произведено в указанные
сроки или Пользователь продолжает пользоваться Сайтом после ознакомления с
Соглашением (новой редакцией Соглашения), считается, что Пользователь ознакомлен и
согласен с Соглашением (новой редакцией Соглашения).
8. В случае принятия органами власти Российской Федерации нормативно-правовых актов,
затрагивающих целиком или в части функционирование Сайта, Администрация сохраняет за
собой право любых изменений в функционировании Сайта, направленных на приведение
последнего в соответствие с новыми нормами.
9. Соглашаясь с настоящим Пользовательским соглашением, Пользователь принимает и
понимает его условия полностью, в том числе всего его положения относительно
персональных данных Пользователя.

