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ЕСЛИ ВЫ СКАЧИВАЕТЕ, ЗАГРУЖАЕТЕ, КОПИРУЕТЕ ЛИБО ЛЮБЫМ ИНЫМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СЕРВИС SMART RP 
ИЛИ ЕГО ЧАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ИГРОВОМ ПРОЦЕССЕ, ТО ТЕМ САМЫМ ВЫ 
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЛИ, ПОНЯЛИ, СОГЛАСНЫ И ПРИНИМАЕТЕ НИЖЕИЗЛОЖЕННОЕ 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ОБЯЗУЕТЕСЬ ЕГО СОБЛЮДАТЬ И НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ 
 
Настоящая публичная оферта является официальным предложением ИП Курило Егора Владимировича (далее - Администрация) 
Вам (далее - Пользователь) заключить ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (далее - Соглашение) на использование Сервиса 
SMART RP расположенного по адресу: https://smartrp.by (далее - Сервис) на изложенных ниже условиях.  
Настоящее Соглашение регулирует отношения между Пользователем – лицензиатом Сервиса на основании неисключительной 
лицензии и лицензиаром – Администрацией. Права на использование Сервиса предоставляются Пользователю на условиях, 
определенных настоящим Соглашением. Действующая редакция Соглашения постоянно доступна для ознакомления по адресу: 
https://smartrp.by/docs/agreement.pdf. 
Настоящее Соглашение включает в себя Политику конфиденциальности, Согласие на обработку персональных данных 
физических лиц, размещенные по адресу https://smartrp.by/docs/privacy-policy%20and%20personal-data.pdf, Политику возврата, 
размещенную по адресу https://smartrp.by/docs/return_info.pdf, Правила Сервиса,  регламентирующие участие Пользователя и/или 
ограничения его действий в игре, Условия и Правила Форума, регламентирующие правила поведения Пользователя на 
официальном форуме Сервиса, расположенные по адресу: https://forum.smartrp.by/index.php?forums/Правила.25/ 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, используемые в Соглашении, означают: 
Администрация – ИП Курило Егор Владимирович либо уполномоченные им лица на управление Сервисом.  
Аккаунт — создаваемая в момент регистрации на Сервисе Пользователем и принадлежащая Администрации уникальная учетная 
запись Пользователя, которая представляет собой совокупность данных о Пользователе, необходимых для использования 
Пользователем Сервиса в соответствии с настоящим Соглашением:  авторизации (получение доступа к Сервису) посредством 
уникального логина и пароля, доступа к информации о Пользователе, настройкам и иной информации. 
Активированные данные и команды — совокупность данных, команд и порождаемых ею аудиовизуальных отображений, включая 
игровую валюту СмартКоин. 
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Соглашения, совершенное с момента регистрации на 
Сервисе. 
Вознаграждение (донат) — плата на добровольной основе за предоставление Пользователю права использования 
неактивированных данных и команд в пределах, установленных настоящим Соглашением. 
Клиентская часть Сервиса – программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер или иное устройство, обладающее 
техническими характеристиками Пользователя, необходимое для использования Сервиса. 
Неактивированные данные и команды — предусмотренные настоящим Соглашением права на использование данных, команд и 
порождаемых ими аудиовизуальных отображений, активируемых последовательно для получения Пользователем определенного 
результата, предусмотренного сценарием игры, приобретаемые Пользователем после внесения платежа по адресу 
https://smartrp.by/donate, включая игровые предметы и/или ценности, игровую валюту СмартКоин. 
Пользователь — лицо, имеющее доступ к Сервису, размещенному на домене https://smartrp.by, посредством сети Интернет.  
Сайт Сервиса – соответствующий интернет-сайт, относящийся к Сервису, включая, но не ограничиваясь. 
Сервис — размещенная на домене https://smartrp.by онлайн игра SMART RP, являющаяся компьютерной программой и 
представляющая собой упорядоченную совокупность команд и данных, предназначенных для использования на компьютере и в 
иных системах и устройствах в целях обработки, передачи и хранения информации, производства вычислений, получения 
аудиовизуальных изображений, активируемых последовательно для получения Пользователем определенного результата, 
предусмотренного сценарием игры, без внесения платы в виде активированных данных и команд или после внесения платы в 
виде неактивированных данных и команд. Сервис также включает в себя: игровой чат, сайт игры, форум игры и другие ресурсы, 
необходимые для использования Сервиса в рамках настоящего Соглашения. 
2. СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Совершая действия по принятию Оферты, Пользователь гарантирует, что ознакомлен, понял, согласен, полностью и 
безоговорочно принимает все условия Соглашения и обязуется их соблюдать.  
2.2. Настоящим Пользователь подтверждает, что Акцепт (совершение действий по принятию Оферты) равносилен подписанию и 
заключению Соглашения на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. 
3. Соглашение носит обязательный характер и действует с момента Акцепта Пользователем. 
4. СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВИЛ 
4.1. До начала использования Сервиса Пользователь обязуется ознакомиться с Соглашением, размещенным на Сервисе в 
свободном доступе. 



 

 

4.2. В случае несогласия с Соглашением Пользователь должен незамедлительно прекратить использование Сервиса.  
4.3. Соглашение может изменяться в одностороннем порядке в любое время и без уведомления Пользователя. Новая редакция 
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сервисе. Продолжение использования Сервиса после внесения 
изменений в Соглашение означает согласие Пользователя с его новой редакцией. 
4.4. Акцептующее оферту физическое лицо подтверждает тем самым использование Сервиса не для предпринимательской 
деятельности. 
5. ПРЕДМЕТ 
5.1. Администрация предоставляет Пользователю на условиях простой неисключительной лицензии право использования 
Сервиса в объеме, способами, на срок и в пределах территории, указанных в Соглашении, а Пользователь обязуется использовать 
его на условиях Соглашения. 
6. РЕГИСТРАЦИЯ 
6.1. Для получения права использования Сервиса Пользователю необходимо зайти на сайт Сервиса, самостоятельно установить 
Сервис на компьютер или иное устройство, обладающее техническими характеристиками, либо совершить другие необходимые 
действия. 
6.2. В соответствии с техническими требованиями использование Пользователем Сервиса возможно исключительно в онлайн 
режиме, в связи с чем Пользователю необходимо обеспечить подключение устройства к интернету. 
6.3. Регистрируясь на Сервисе, Пользователь подтверждает, что обладает дееспособностью в рамках законодательства. 
6.4. Пользователь при регистрации вводит достоверные данные в формы Сервиса. 
6.5. Пользователь вправе хранить логин и пароль любым удобным способом, обеспечивающим защиту данной информации. 
6.6. Пользователь вправе использовать любые технические способы хранения своих данных, включая логин и пароль, в том числе 
файлы cookies, позволяющие последующую автоматическую авторизацию. 
6.7. Любые действия, совершенные с использованием Аккаунта, считаются действиями Пользователя. 
7. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА 
7.1. Сервис предоставляется на срок действия настоящего Соглашения на территорию всего мира, при этом Администрация по 
своему усмотрению определяет территорию, в пределах которой предоставляются права использования Сервиса в соответствии 
с настоящим Соглашением. 
7.2. Активированные данные и команды предоставляются бесплатно.  
7.3. Неактивированные данные и команды предоставляются Пользователю за вознаграждение в порядке, предусмотренном в 
разделе 8 Соглашения. 
7.4. Пользователь вправе: 
7.4.1. Использовать Сервис в соответствии с его функционалом. 
7.4.2. Использовать как активированные данные и команды, так и неактивированные данные и команды для получения результата, 
обусловленного функционалом Сервиса. 
7.5.  Пользователь обязан: 
7.5.1. Соблюдать условия Соглашения без каких-либо ограничений. 
7.5.2. Выполнять указания Администрации, в том числе данные Администрацией в процессе использования Сервиса, путем 
технической поддержки Пользователей, в чатах. 
7.5.3. По требованию Администрации в связи с заключением и исполнением Соглашения подтвердить свои данные, включающие 
фамилию, имя, отчество, иные данные. 
7.5.4. Самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности Аккаунта и предотвращению его несанкционированного 
использования третьими лицами, не раскрывать и не передавать третьим лицам свои данные, с помощью которых возможна 
авторизация Пользователя в Сервисе. 
7.5.5. Возместить другим пользователям и иным третьим лицам любые убытки, возникшие у них в связи с действиями 
Пользователя, в том числе из-за нарушения настоящего Соглашения, прав интеллектуальной собственности и иных прав. 
7.5.6. Незамедлительно сообщить Администрации о любых фактах несанкционированного использования Аккаунта, взлома и 
совершения подобных действий. 
7.5.7. Соблюдать и выполнять иные требования и обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением. 
7.6. Пользователь не вправе: 
7.6.1. Использовать Сервис в коммерческих целях. 
7.6.2. Копировать, транслировать, рассылать, публиковать и иным образом распространять и воспроизводить текстовые, 
графические, аудио- или видеоматериалы Сервиса, исследовать программный код, декомпилировать, дизассемблировать, 
модифицировать Сервис, его части и элементы, а также создавать производные продукты на базе Сервиса, его частей, переводить 
Сервис на другие языки без письменного согласия Администрации.  
7.6.3. Распространять коммерческую и иную рекламу (спам). 
7.6.4. Распространять в коммерческих или некоммерческих целях, передавать третьим лицам право использования 
активированных и/или неактивированных данных и команд, аудиовизуальных элементов, изображений, а также иные объекты 



 

 

интеллектуальной собственности, присутствующие в Сервисе, Аккаунт и иной объект, прямо не разрешенный условиями 
Соглашения, а также распространять информацию о намерениях совершить такие действия. 
7.6.5. Распространять в коммерческих или некоммерческих целях Сервис или копии, как путем распространения на материальных 
носителях, так и посредством размещения в сети интернет для доступа или скачивания определенными лицами или 
неограниченным кругом лиц. 
7.6.6. Любым способом, включая, но не ограничиваясь, путем обмана, взлома, пытаться получить доступ к аккаунтам других 
Пользователей, размещать в Сервисе личную информацию третьих лиц без их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, 
паспортные данные. 
7.6.7. Предпринимать любые действия, в том числе технического характера, направленные на нарушение нормального 
функционирования Сервиса, приводящие к непропорционально большой нагрузке на инфраструктуру Сервиса. 
7.6.8. Использовать любые технические средства для сбора и обработки информации на Сервисе, включая персональную 
информацию Пользователей. 
7.6.9. Распространять информацию, которая является незаконной, клеветнической, содержит ненормативную лексику, оскорбляет 
нравственность, демонстрирует или является пропагандой насилия, жестокости, суицида, нарушает права правообладателей, 
пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей, содержит оскорбления, является пропагандой порнографии, детской 
эротики, представляет собой рекламу или является пропагандой услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), 
разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых 
веществ или иного оружия, пропагандировать и демонстрировать нацистскую, экстремистскую или иную приравненную к ним 
атрибутику, символику и другие объекты, пропагандировать преступную и иную противоправную деятельность, размещать 
руководства по совершению противоправных действий, а также размещать любую другую информацию, которая нарушает 
законодательство, нормы морали и этики. 
7.6.10. Распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, 
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования, программ, для осуществления несанкционированного доступа. 
7.6.11. Регистрироваться от имени или вместо другого лица, использовать Аккаунт другого Пользователя, отчуждать и иным 
образом передавать свой Аккаунт, приобретать Аккаунт другого Пользователя, в том числе путем обмена или дарения. 
7.6.12.  Использовать Сервис иными способами, не предусмотренными Соглашением. 
7.7. Администрация обязуется: 
7.7.1. Обеспечить Пользователю возможность использовать Сервис на условиях, изложенных в настоящем Соглашении и при 
условии соблюдения Пользователем настоящего Соглашения. 
7.8. Администрация вправе: 
7.8.1. В любое время без предварительного уведомления Пользователя в одностороннем порядке: 
- ограничивать, расширять, дополнять, модифицировать и иным образом изменять Сервис, любые его части и элементы; 
- изменять технические и иные характеристики любой части Сервиса, используемого Пользователем, включая, но не 
ограничиваясь, активированные и неактивированные команды и данные и прочее. 
Пользователь понимает и признает, что указанные действия являются неотъемлемой частью создания и функционирования 
Сервиса и дает согласие на их совершение Администрацией без предварительного уведомления Пользователя. 
7.8.2. Изменять и/или удалять любую информацию, размещенную Пользователем в Сервисе. 
7.8.3. Делать замечания, предупреждать, уведомлять, информировать Пользователя о несоблюдении условий настоящего 
Соглашения. Пользователь обязан незамедлительно выполнить требования Администрации. 
8. НЕАКТИВИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ И КОМАНДЫ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА, СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
8.1. Размер вознаграждения за неисключительную лицензию на использование неактивированных данных и команд определяется 
Администрацией и может изменяться в одностороннем порядке. 
8.2. Информация о способах внесения вознаграждения, соответствия размера вознаграждения количеству СмартКоинов 
размещается Администрацией в сети Интернет по адресу https://smartrp.by/donate. 
8.3. Оплата вознаграждения не является необходимым условием использования Сервиса и осуществляется по желанию 
Пользователя. 
8.4. Пользователь оплачивает вознаграждение путем пополнения игрового счета способами, предусмотренными на Сервисе.  
8.5. При осуществлении платежей Пользователь обязуется указывать достоверные данные, следовать инструкциям и 
установленным правилам оплаты. Пользователь самостоятельно несет все риски возникновения негативных последствий, 
связанных с осуществлением платежа. Администрация не несет ответственности за платежи Пользователя, работу платежных 
сервисов и авторизацию платежей, осуществленных посредством платежных сервисов. 
8.6. По вопросам, связанным с правилом и порядком использования платежных методов, Пользователю необходимо обращаться 
напрямую к операторам выбранных им платежных методов. Пользователь настоящим понимает и соглашается с тем, что 
Администрация не имеет возможности предоставить Пользователю исчерпывающие разъяснения в части использования 
платежных методов. 



 

 

8.7. Пользователь самостоятельно и за свой счет несет все расходы, связанные с перечислением вознаграждения, включая 
различные сборы и комиссии. 
8.8. Информация об оплате вознаграждения приходит на адрес электронной почты, указанный Пользователем в момент оплаты 
вознаграждения. 
8.9. Пользователь настоящим подтверждает, что он имеет право использовать выбранные им платежные методы, не нарушая при 
этом права третьих лиц и законодательство страны, на территории которой используется Сервис или совершается платеж. 
Пользователь обязуется компенсировать Администрации, другим Пользователям и иным третьим лицам все убытки, возникшие у 
них в связи с неправомерным поведением Пользователя, в том числе для оплаты не принадлежащих ему денежных средств. 
8.10. Администрация в течение 5 (пяти) календарных дней с момента зачисления денежных средств на счет Администрации 
отражает СмартКоин на игровом счете Пользователя. 
8.11. Право использования неактивированных данных и команд возникает при условии зачисления денежных средств 
Пользователя на счет Администрации и с момента отражения СмартКоина на игровом счете Пользователя. 
8.12. Объем неактивированных данных и команд соответствует количеству игровых предметов и/или ценностей, включая 
СмартКоин. Соответствие объема неактивированных данных и команд количеству игровых предметов и/или ценностей, включая 
СмартКоин, определяется Администрацией. 
8.13. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать состояние созданного им Аккаунта, в частности в отношении корректного 
отображения неактивированных данных и команд, права на которые были приобретены Пользователем. 
8.14. Право использования неактивированных данных и команд предоставляется Пользователю на срок действия настоящего 
Соглашения, если такое право не прекращено в случаях, предусмотренных в Соглашении. Прекращение права на 
неактивированные данные и команды не дает Пользователю основания требовать от Администрации возмещения лицензионного 
вознаграждения за права на неактивированные данные и команды. 
8.15. В случае, если в результате технической ошибки, сбоя работы Сервиса, сознательных действий Пользователя им была 
получена возможность использования неактивированных данных и команд не в установленном настоящим Соглашением порядке, 
Пользователь обязуется сообщить об этом факте Администрации и уплатить вознаграждение, либо устранить все последствия 
неправомерного использования неактивированных данных и команд. Администрация вправе самостоятельно без уведомления 
Пользователя и без какой-либо компенсации устранить такие последствия, в том числе прекратить предоставление прав на 
неактивированные данные и команды путем удаления соответствующих неактивированных данных и команд с Аккаунта. 
8.16. Права использования Сервиса, в том числе права на неактивированные данные и команды могут быть предоставлены только 
Администрацией, в связи с чем никакие предложения третьих лиц (кроме лиц, уполномоченных Администрацией) о 
предоставлении прав использования Сервиса включая права на неактивированные данные и команды не должны расцениваться 
Пользователем как предложения, исходящие от Администрации. 
8.17. Пользователь обязан уведомить Администрацию об известных ему случаях предоставления прав на неактивированные 
данные и команды либо получения связанных с этим предложений от лиц, не уполномоченных Администрацией. Если 
Пользователь в нарушение настоящего Соглашения произвел оплату лицам, не уполномоченным Администрацией, претензии 
Пользователя не принимаются. Администрация не компенсирует денежные средства, потраченные Пользователем при таких 
обстоятельствах, а также не предоставляет права на неактивированные данные и команды. 
8.18. Если Администрация установит, что Пользователь получает права на неактивированные данные и команды от третьих лиц, 
не уполномоченных Администрацией, она вправе приостановить, ограничить или прекратить настоящее Соглашение. 
8.19. Администрация не осуществляет обмен прав на неактивированные данные и команды, игровые элементы на другие права 
на неактивированные данные и команды, игровые элементы, наличные или безналичные деньги, если иное прямо не разрешено 
Соглашением. 
8.20. Пользователь вправе делать подарки другим пользователям Сервиса в том случае, если такая возможность предусмотрена 
Администрацией. 
9. ОГОВОРКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
9.1. Пользователь настоящим подтверждает, что обладает дееспособностью, достаточной для заключения настоящего 
Соглашения. Если Пользователь не достиг возраста 18 (восемнадцати) лет или является полностью или частично 
недееспособным согласно законодательству, Пользователь подтверждает, что получил разрешение родителей или законных 
представителей на заключение настоящего Соглашения в установленной законодательством форме. 
9.2. Пользователь соглашается с тем, что Сервис может содержать звуковые и видеоэффекты, которые при определенных 
обстоятельствах могут вызвать обострение расстройств неврологического характера у склонных к ним лиц, и подтверждает, что 
не страдает указанными расстройствами, а в противном случае не будет использовать Сервис. 
9.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что регулярное длительное нахождение у компьютера или иного технического 
устройства может вызвать различные нарушения здоровья. Пользователь гарантирует, что будет использовать Сервис 
исключительно на протяжении разумного времени с перерывами на отдых и профилактику нарушения здоровья. 
9.4. Пользователь использует Сервис на собственный страх и риск. Сервис предоставляется «как есть». Сервис может содержать 
ссылки на интернет-сайты, программы, фото-, видео-, аудио-, графические и текстовые материалы, принадлежащие третьим 



 

 

лицам. Пользователь понимает и настоящим соглашается с тем, что размещение этих материалов не означает, что 
Администрация поддерживает, одобряет или рекомендует указанные сайты и/или материалы. 
9.5. Пользователь соглашается, понимает и принимает то обстоятельство, что Сервис не является азартной игрой, игрой на 
деньги, конкурсом, пари. Приобретение права использования неактивированных данных и команд является реализацией его 
собственного волеизъявления и желания и не является необходимым или обязательным условием для использования Сервиса 
установленными Соглашением способами. 
9.6. Пользователь не вправе использовать Сервис, если законодательство территории его местонахождения запрещает 
использование Сервиса или устанавливает иные, в том числе возрастные ограничения на использование соответствующих 
Сервисов. В этом случае ответственность за использование Сервиса несет Пользователь. 
9.7. Пользователь понимает и соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые материалы или иную 
информацию, которые он размещает в Сервисе или иным образом сообщает другим пользователям или доводит до всеобщего 
сведения. 
9.8. Администрация не несет ответственности за: 
9.8.1. Действия Пользователя или третьих лиц, в том числе за действия, влекущие нарушение Соглашения. 
9.8.2. Достоверность и сохранность загруженных Пользователем данных и информации. 
9.8.3. Технические перебои в работе Сервиса. Вместе с тем Администрация обязуется принимать все разумные меры для 
предотвращения таких перебоев. 
9.8.4. Действия и операции по перечислению денежных средств, совершенные Пользователем для оплаты вознаграждения. 
9.8.5. Действия Пользователя на Сервисе, при отсутствии у последнего дееспособности в рамках законодательства. 
9.8.6. Отсутствие у Пользователя доступа в Интернет, качество услуг провайдеров связи сети Интернет, с которыми 
Пользователем заключены соглашения о предоставлении услуг по доступу к сети Интернет. 
9.8.7. Содержание сообщений или материалов Пользователей, любые мнения, рекомендации или советы, содержащиеся в 
пользовательском контенте. Администрация не осуществляет предварительную проверку содержания, подлинности и 
безопасности этих материалов либо их компонентов, а равно их соответствия требованиям применимого права, и наличия у 
Пользователей необходимого объема прав на их использование в обязательном порядке. 
9.8.8. Любой ущерб, который может быть причинен Пользователю или любым третьим лицам, включая потерю данных, 
несанкционированный доступ третьих лиц к личной информации Пользователя, включая Аккаунт Пользователя, игровой/лицевой 
счет Пользователя, удаление учетной записи, прекращение функционирования Сервиса, упущенную выгоду, вред жизни и 
здоровью, чести, достоинству или деловой репутации, явившийся результатом использования Сервиса. 
9.9. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке отозвать право использования Сервиса, 
удалить/заблокировать Аккаунт вплоть до выяснения обстоятельств, при: 
9.9.1. Подозрении совершения Пользователем противозаконных (неправомерных) действий. При этом Администрация не обязана 
выплачивать Пользователю какие-либо компенсации, включая возмещение потраченных денежных средств.  
9.9.2. Нарушении условий Соглашения.  
9.9.3. Предоставлении недостоверных сведений при регистрации. 
9.9.4. Отсутствии согласия законных представителей Пользователя на регистрацию в Сервисе, в том числе на приобретение права 
использования неактивированных данных и команд. 
9.9.5. Заявлении третьих лиц о незаконных действиях/бездействиях или неправомерного поведения Пользователя на Сервисе. 
9.10. Администрация не гарантирует, что: 
9.10.1. Пользователь получит тот эффект от использования Сервиса, который он предполагал получить при ознакомлении с 
Сервисом и его функционалом, а также что Сервис будет удовлетворять субъективным требованиям и ожиданиям Пользователя. 
9.10.2. Ресурсы, необходимые для использования Сервиса свободны от ошибок и вредоносных программ. Администрация не 
несет ответственности в случае, если использование Сервиса повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования 
Пользователя. Вместе с тем Администрация обязуется прилагать максимум усилий для контроля Сервиса на предмет 
вредоносных программ, но в тоже время Пользователь соглашается с тем, что Администрация не дает каких-либо гарантий, что 
Сервис не причинит какого-либо ущерба Пользователю. 
9.10.3. Использование Сервиса будет протекать непрерывно, быстро, без технических сбоев, надежно и без ошибок. 
9.10.4. Результаты, которые могут быть получены при использовании Сервиса, будут безошибочными и корректными. 
9.10.5. Сервис будет доступен и может использоваться круглосуточно, в какой-то конкретный момент времени или в течение какого-
либо периода времени. 
9.11. Администрация не возмещает Пользователю расходы в случае приостановления или прекращения настоящего Соглашения 
по любым основаниям, если иное прямо не предусмотрено законодательством. 
9.12. Администрация не обязана предоставлять Пользователю какие-либо доказательства, документы и прочее, 
свидетельствующие о нарушении Пользователем условий Соглашения в результате которого действие настоящего Соглашения 
было приостановлено или прекращено. 



 

 

9.13. При любых обстоятельствах ответственность Администрации перед Пользователем и третьими лицами ограничена суммой 
в 100 (сто) российских рублей, если иное прямо не предусмотрено законодательством. 
9.14. Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на дизайн, авторские и смежные права, 
которые упоминаются, используются или цитируются в рамках Сервиса, принадлежат их законным владельцам и их 
использование здесь не дает право на любое другое использование.  
9.15. Администрация освобождается от ответственности за неполное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе массовых 
беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф, пандемий (эпидемий), сбоев в 
телекоммуникационных и электрических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 
направленных на получение несанкционированного доступа или выведение из строя программного и аппаратного комплекса.  
10. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
10.1. Исходный и объектный код (включая активированные и неактивированные данные и команды), геймплей, пользовательский 
интерфейс, графические изображения, фотографии, анимации, видеоизображения, видеоклипы, звуковые записи, звуковые 
эффекты, музыка, текстовое наполнение и содержание Сервиса, также любые другие элементы Сервиса являются или содержат 
объекты интеллектуальной собственности, исключительное право на которые принадлежит их законным правообладателям. 
10.2. Пользователь соглашается с тем, что любая часть и любой элемент Сервиса, его активированные и неактивированные 
данные и команды, являются составной частью Сервиса и охраняются законом. Несмотря на то, что Пользователю 
предоставляются права на использование Сервиса, само по себе использование Сервиса не может быть расценено как передача 
или уступка исключительного права в отношении Сервиса, его частей и элементов, в том числе неактивированных данных и 
команд, от Администрации к Пользователю. 
10.3. Пользователь также понимает и соглашается, что все исключительные права на локализованный (переведенный на 
соответствующий язык) Сервис принадлежат законным правообладателям. 
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
11.1. Соглашение вступает в силу с момента Акцепта Пользователем и действует в течение одного календарного года. Действие 
настоящего Соглашения автоматически продляется на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит 
о расторжении настоящего Соглашения путем уведомления на электронную почту.  
11.2. В случае несогласия с внесенными изменениями в Соглашение Пользователь не вправе использовать Сервис.  
11.3. Администрация вправе в любое время без уведомления Пользователя и без объяснения причин расторгнуть настоящее 
Соглашение в одностороннем внесудебном порядке с прекращением возможности использовать Сервис, включая активированные 
и неактивированные данные и команды, а также составляющие Сервиса, в том числе в таких случаях как: 
11.3.1. В случае прекращения работы Сервиса разместив на сайте Сервиса соответствующее уведомление.  
11.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 9.9 настоящего Соглашения.  
11.4. Пользователь вправе в любое время без уведомления Администрации и без объяснения причин расторгнуть настоящее 
Соглашение в одностороннем внесудебном порядке путем удаления Сервиса с сохранением обязательств и ответственности 
Пользователя, возникших до удаления. В этом случае все активированные и неактивированные данные и команды, привязанные 
к этому Аккаунту, могут быть удалены без права на восстановление.  
11.5. В любых случаях Администрация не осуществляет возврат каких-либо денежных средств, не выплачивает каких-либо 
компенсаций, не производит иных возмещений, в том числе убытков любого рода, если иное прямо не предусмотрено 
Соглашением. 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. В случае возникновения любых споров, связанных с исполнением Соглашения, Стороны приложат все усилия для их 
урегулирования путем переговоров. 
12.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, является для Сторон обязательным. Претензионные письма в 
адрес Пользователя направляются по адресу электронной почты, указанной при регистрации в Сервисе. Претензионные письма 
в адрес Администрации направлять по адресу электронной почты: smartrp@tut.by.  
12.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня получения последнего 
адресатом.  
12.4. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации. 
12.5. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 
12.6. Признание по тем или иным причинам одного или нескольких положений Соглашения недействительными или не имеющими 
юридической силы, не влияет на действительность или применимость остальных положений Соглашения. 
13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ИП Курило Егор Владимирович УНП 193377253 г. Минск e-mail: smartrp@tut.by  
 


