Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов
и сервисов сайта www.gotoparty.ru (далее — «Сайт»).
1.Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3
(Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
1.4. Просмотр Контента, размещенного на Сайте в открытом доступе, не требует
обязательной регистрации и/или авторизации Пользователя.
1.5. Использование дополнительных функциональных возможностей Сайта,
допускается только после прохождения Пользователем регистрации и авторизации на
Сайте в соответствии с установленными Администрации Сайта правилами.
1.6. Перечень функциональных возможностей Сайта, использование которых требует
предварительной регистрации и/или авторизации, а также принятия в необходимых
случаях дополнительных документов на использование Сервисов, определяется по
единоличному усмотрению Администрации Сайта и может время от времени изменяться.
1.7. По завершении процедуры регистрации создается уникальная учетная запись,
связанная с Личным кабинетом Пользователя на Сайте, которая необходима для
использования большинства функциональных возможностей Сайта.
1.8. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать
эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную
информацию или у Администрации Сайта есть основания полагать, что
предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна,
Администрации Сайта имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить
учетную запись Пользователя, а также отказать Пользователю в использовании Сайта
полностью или в определенной части.
1.9. Администрация Сайта оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи
с этим подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие
личность), непредставление которых, по усмотрению Администрации Сайта, может быть
приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия,
предусмотренные п. 1.8. Соглашения. В случае если данные Пользователя, указанные в
предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при
регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не
позволяют идентифицировать пользователя, Администрация Сайта вправе применить
меры, указанные в п.1.8. Соглашения.

1.10. Информация о Пользователе, содержащаяся в учетной записи и Личном кабинете
Пользователя, хранится и обрабатывается ТМ в соответствии Политикой
конфиденциальности.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной
собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование сторонних материалов Пользователем на Сайте без
согласия правообладателей не допускается (статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного
использования чужих материалов на Сайте необходимо наличие у
Пользователя лицензионных договоров от Правообладателей.
2.3. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается
(статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо
заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
2.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
2.5. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и
общепринятых норм морали и нравственности.
2.6. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на
которые могут содержаться на сайте.
2.7. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и
не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым
содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации,
товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или
ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
2.8. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.
2.9. Создавая любые новые страницы заведений, коллективов, артистов и пр. на Сайте
в качестве фан-страницы, Пользователь обязан указывать корректную и актуальную
информацию о них на момент создания. При этом Пользователь при создании страницы
не должен ставить отметку «Я являюсь официальным представителем создаваемой
страницы».
2.10. В случаях создания новых страниц заведений, коллективов, артистов и пр.
официальными представителями должна устанавливаться отметка «Я являюсь
официальным представителем создаваемой страницы». Администрация Сайта вправе
запросить подтверждающие документы или информацию о принадлежности бренда к
тому или иному Пользователю, от имени которого была создана страница. При
получении отказа в предъявлении таких документов, Администрация Сайта вправе
снять данную отметку самостоятельно, переведя тем самым, статус страницы в «фанстраница».

3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем
и Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.
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