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Право доступа и использования контента Сайта предоставляется Пользователю компанией ULU сразу
после того, как Пользователь примет все положения, правила и условия Пользовательского
соглашения и Условий использования. Если по какой-либо причине Пользователь не согласен с этими
положениями и не принимает условия Соглашения, он/она не имеет права заходить на Сайт и
использовать его ресурсы. В случае каких-либо расхождений между положениями этого
Пользовательского соглашения и Условий использования, положения, указанные в
Пользовательском соглашении, имеют преимущественную юридическую силу.
ULU оставляет за собой право в любое время вносить изменения, дополнения, исправления и
редактирования как в Соглашение в целом, так и в какую-либо из его частей.Такие изменения
вступают в силу с момента их публикации. Если Пользователь продолжает работать с Сайтом после
того, как такие изменения вступят в силу, он/она подтверждает свое согласие с ними. Если в
какой-либо момент Пользователь больше не может соблюдать нижеизложенные правила и условия,
он должен немедленно прекратить использование Сайта и его материалов.
1. РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ САЙТА
Сайт – это ресурс, который может содержать или непосредственно содержит файлы, информацию,
программное обеспечение, иллюстрации, фотографии и аналогичные файлы, которые являются
объектами авторского права, товарного знака или знака обслуживания, или которые подпадают под
действие других тождественных или смежных прав ULU, ее подразделений, дочерних или
ассоциированных предприятий или иных третьих лиц, в том числе других пользователей Сайта.
Пользователь не имеет права передавать, продавать, публиковать, перемещать, воспроизводить,
модифицировать или переделывать материалы Сайта или использовать их каким-либо иным
подобным образом, как частично, так и в целом. Исключение составляют случаи, когда разрешение
на такие действия четко и ясно изложено в данном Пользовательском соглашении или в каком-либо
ином соглашении, которое вступает в силу с момента начала использования Сайта (например, в
Соглашении о Стандартной и Расширенной лицензии).
Представленные на Сайте файлы предоставляются пользователями ULU в рамках Эксклюзивного и
Неэксклюзивного соглашения поставки. (Для ознакомления с условиями такой поставки см.
соответствующие разделы соглашений о Стандартной и Расширенной лицензии). Согласно с
условиями соглашений поставки, Пользователь имеет возможность и право загрузить на Сайт или
каким-либо иным способом разместить на нем какие-либо файлы, которые находятся в его/ее полном
владении. Пользователь имеет возможность и право скачивать файлы исключительно в
соответствии с условиями, установленными Соглашением о Стандартной и Расширенной лицензии и
данным Пользовательским соглашением.

Как только Пользователь покупает изображение, оно становится доступным для скачивания в
течение года с момента внесения оплаты. В течение этого времени Пользователь может скачать его
столько раз, сколько необходимо без какой-либо дополнительной оплаты; файл остается в Меню
Покупателя, в папке «Купленные файлы».
2. ПАРОЛИ ДОСТУПА
Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что процесс идентификации пользователя
осуществляется с целью предоставления ему/ей доступа к своему профилю пользователя и к
операциям управления доступом к материалам Сайта. Имя пользователя (логин) и пароль, выбранные
Пользователем, являются конфиденциальной информацией. Пользователь осознает необходимость
неразглашения этой информации и обязуется держать ее в секрете, не раскрывать, не передавать и не
предлагать свои личные данные третьим лицам без однозначного письменного разрешения ULU.
Пользователь подтверждает свое согласие с тем. что он/она, как владелец логина и пароля доступа,
несет ответственность за каждый факт доступа к контенту Сайта с использованием указанных логина
и пароля. Пользователь также осознает и соглашается с тем, что ULU автоматически признает
введение его/ее логина и пароля в качестве свидетельства и бесспорного доказательства того факта,
что именно Пользователь получил доступ к материалам Сайта. Пользователь осознает, что логин и
пароль являются комбинацией уникальных символов, при этом ULU не налагает никаких особенных
требований относительно их содержания и качества.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА САЙТЕ
Пользователь подтверждает, что он/она не имеет намерения использовать файлы Сайта с какой-либо
незаконной или каким-либо иным образом надлежащей целью. Таким образом, Пользователь
обязуется избегать ненадлежащего использования файлов, полученных с Сайта, в том числе
выполнения следующих действий:
●
●

●

●

Оскорблений, запугивания, преследования или нарушения прав на защиту информации третьих
лиц или других пользователей Сайта;
Размещения, загрузки, публикации, демонстрации, распространения файлов клеветнического,
постыдного или оскорбительного характера, в том числе похабных, непристойных, грубых или
незаконных изображений и других файлов;
Передачи, пересылки, загрузки или распространения каким-либо иным образом, либо помощи
или участия в распространении файлов или элементов программного кода, которые включают
в себя, содержат или состоят из элементов программного обеспечения или каких-либо иных
материалов, охраняемых законами об интеллектуальной собственности или авторском праве и
какими-либо иными смежными средствами защиты прав (в том числе прав на защиту
конфиденциальности), за исключением случаев, когда Пользователь владеет или управляет
такими правами или имеет на это все необходимые разрешения;
Передачи, пересылки, загрузки или распространения каким-либо иным образом, либо помощи
или участия в распространении файлов или элементов программного кода, содержащих
вредоносное программное обеспечение (такое, как вирусы), которое может вызвать нарушение
работы или полный выход из строя программного обеспечения или аппаратного оборудования
на других компьютерах;

●

●
●

●
●

●

Изъятия, очистки, вырезания или сокрытия каким-либо иным образом каких-либо авторских
атрибутов, ярлыков, обозначений или информации правового характера на каких-либо файлах,
загружаемых или скачиваемых Пользователем;
Фальсификации или подделки данных про оригинальный источник каких-либо размещенных
на Сайте материалов;
Рекламирования или продажи каких-либо продуктов или услуг, а также размещения на Сайте
какой-либо информации, которая не имеет прямого отношения к специализации ресурсов
Сайта (например, опросов, рекламных объявлений, рассылок спама);
Скачивание или сохранение на Сайте каких-либо файлов или программ, если Пользователь
знает, что они незаконные, не могут или не должны законно распространяться таким образом;
Использование каких-либо возможностей Сайта, в том числе отправки сообщений другим
пользователям Сайта, в рекламных целях, с целью распространения своих реферальных
ссылок, продвижения своих файлов, товаров, услуг и каких-либо видов деятельности, как
связанных, так и несвязанных с работой Сайта;
Использование какой-либо информации, полученной на Сайте или с его помощью, для
создания программного обеспечения, ресурсов или программ, которые прямо или косвенно
конкурируют с деятельностью ULU.

Пользователь соглашается с тем, что общение в блогах осуществляется открыто и публично. Кроме
того, Пользователь соглашается с тем, что общение между посетителями или между посетителями и
третьими лицами, а также файлы и другие материалы, представленные на Сайте, не являются
официально утвержденными ULU, при этом никакие файлы или информационные сообщения,
постоянно или временно размещенные на Сайте, не должны рассматриваться как
проанализированные, просмотренные или утвержденные ULU. Как указано ниже, ULU имеет право и
полномочия в любое время удалять любые файлы без уведомления об этом авторов, держателей
лицензий или собственников файлов.
Пользователь обязуется воздерживаться от использования Сайта таким образом, который может
вызвать его повреждение, нарушение работы или иные негативные последствия для других
пользователей Сайта. Также Пользователь обязуется не вмешиваться в учетные записи других
пользователей ULU и не совершать попыток несанкционированного доступа к этим учетным записям.
Пользователь соглашается осуществлять доступ к файлам Сайта в соответствии с правилами и
процедурами Сайта.
4. УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ
ULU не контролирует все загрузки и обмен информацией, происходящие на Сайте, и не несет
ответственности за такой обмен и общение. Однако ULU имеет право перемещать, удалять, запрещать
публикацию или редактировать какие-либо текстовые сообщения или файлы, которые ULU может
признать такими, которые нарушают или предположительно нарушают условия данного Соглашения,
права частной или интеллектуальной собственности или аналогичные права третьих лиц. Поставщик
соглашается на изъятие вознаграждения, полученного за такие файлы.
ULU имеет право, но не обязательство, по своему усмотрению исправлять ошибки в файлах.
ULU уважает права на интеллектуальную собственность третьих лиц и просит своих пользователей
точно так же их уважать. Если Пользователь имеет все основания считать, что его/ее работа была

скопирована с нарушением авторского права, либо другие его/ее права на интеллектуальную
собственность были прямо или косвенно нарушены, он/она должен(-жна) направить ULU заявление
или уведомление о факте подобного нарушения в соответствии с процедурой, изложенной в Условиях
использования.
Принимая условия данного Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на получение от
ULU электронных новостных рассылок и уведомлений. Пользователь может всегда включить или
выключить получение уведомлений в своем личном профиле.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с целями данного Соглашения под термином «конфиденциальная информация»
следует понимать любые документы, программное обеспечение, данные, информацию или файлы,
касающиеся процесса управления ULU, его предприятия, сотрудников, пользователей, партнеров,
лицензиатов и лицензиаров, или какую-либо иную информацию, которая четко определена, как
конфиденциальная, в том числе: дизайн, бизнес-процессы, бизнес-модели, цены, модели и стратегии
развития, исследования, ноу-хау, обучающие разработки, коммерческие тайны, персонал,
методологии, клиентов, материалы Сайта, принадлежащие другим, и другую интеллектуальную
собственность.
Пользователь осознает, что конфиденциальная информация является конфиденциальной и не может
передаваться третьим лицам без четкого письменного разрешения ULU и его лицензиаров или
использована каким-либо иным образом, кроме случаев, предусмотренных законодательством или
непосредственно указанных в тексте данного Соглашения.
6. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
Пользователь обязуется возмещать убытки, ограждать и защищать ULU и принимать сторону ULU (его
руководства, работников, акционеров, партнеров и др.) при возникновении каких-либо претензий,
обязательств, убытков и затрат (в том числе от затрат на услуги адвоката), которые возникли в
результате:
●
●
●

Умышленного или случайного использования Сайта и/или его файлов и использованием
логина и пароля Пользователя, независимо от того, кто осуществил авторизацию;
Какой-либо переписки, осуществленной Пользователем, или скачивания каких-либо файлов,
осуществленного под логином Пользователя;
Какого-либо нарушения Пользователем условий и положений данного Соглашения.

ULU сохраняет за собой право брать на себя управление и защиту в какой-либо форме за счет
Пользователя или требовать от Пользователя компенсации или возмещения. В таком случае
Пользователь соглашается на сотрудничество с защитой ULU при возникновении таких претензий.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Данное Пользовательское соглашение действует до момента его расторжения. Для расторжения
данного Соглашения Пользователь может в любое время отправить сообщение с помощью формы на
странице "Контакты" Сайта или сделать это в письменной форме иным подходящим для него
способом, который позволит идентифицировать Пользователя и подтвердить его намерения

сообщить ULU о своем желании расторгнуть Соглашение. ULU оставляет за собой право по
собственному усмотрению в любое время приостанавливать, прекращать или ограничивать право
доступа Пользователя ко всем материалам и ресурсам Сайта или какой-либо их части по любой
причине и без каких-либо доказательств и предварительных уведомлений.
ULU имеет возможность и право приостанавливать, прекращать работу или изменять какую-либо
часть Сайта или весь Сайт целиком, его функции, ресурсы или базы данных без предварительного
уведомления или дополнительных обязательств.
ULU также оставляет за собой право приостанавливать или полностью прекращать доступ
Пользователя к материалам Сайта в случае отсутствия активности со стороны Пользователя в
течение длительного времени, что может быть истолковано, как неспособность Пользователя
получить доступ к материалам Сайта.
Расторжение Пользовательского соглашения не означает автоматического освобождения от
ответственности и обязательств возместить задолженность перед ULU в соответствии с положениями
данного Соглашения или иными обязательствами Пользователя, а именно: не использовать
материалы Сайта или иной контент, размещенный на его ресурсах, иным способом, чем это
разрешено условиями и положениями данного Соглашения, которые действовали на момент
указанного использования. При расторжении данного Соглашения никакие права ULU, ограничения
обязательств и защита интересов, предусмотренные условиями данного Соглашения, не будут
ущемлены или приуменьшены, и такая защита интересов, ограничения и права сохраняют действие и
после окончания действия данного Соглашения.
После закрытия профиля Пользователя и лишения его/ее доступа к материалам Сайта, Пользователь
подтверждает свое согласие на конфискацию всех денежных средств, которые остались на его/ее
счете.
8. ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЭТОТ САЙТ, КОНТЕНТ САЙТА И СЕРВИСЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО
ИНЫХ ЗАВЕРЕНИЙ, РУЧАТЕЛЬСТВ, ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. КОНТЕНТ САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ И НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ
И ВМЕШАТЕЛЬСТВУ СО СТОРОНЫ ULU. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ САЙТ, ЕГО КОНТЕНТ И
СЕРВИСЫ НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК.
НАСТОЯЩИМ ULU ЧЕТКО ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЗАВЕРЕНИЙ,
РУЧАТЕЛЬСТВ, ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ В КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ФОРМЕ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ, НА ВЕСЬ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ КОНТЕНТ САЙТА И СЕРВИСЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В
КАКОЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ВРЕМЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ ЗАВЕРЕНИЙ, РУЧАТЕЛЬСТВ,
ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ТОЧНОСТИ,
СВОЕВРЕМЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ,
СОВМЕСТИМОСТИ, АКТУАЛЬНОСТИ, ИНТЕГРИРУЕМОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ,
ЧИСТОТЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЫ, ПРИГОДНОСТИ, КАЧЕСТВА,
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОТ КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ

МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В СООТВЕТСТВИИ С КАКИМ-ЛИБО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ULU
НЕ СВЯЗЫВАЕТ СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ОТНОСИТЕЛЬНО САЙТА, ЕГО КОНТЕНТА И СЕРВИСОВ.
КРОМЕ ТОГО, ULU ТАКЖЕ ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ КАКИХ-ЛИБО ЗАВЕРЕНИЙ, РУЧАТЕЛЬСТВ,
ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, ЧТО:
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

ДОСТУП К САЙТУ, ЕГО КОНТЕНТУ И СЕРВИСАМ БУДЕТ ВСЕГДА НЕПРЕРЫВНЫМ И
БЕЗОШИБОЧНЫМ;
САЙТ, ЕГО КОНТЕНТ И СЕРВИСЫ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ОЖИДАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,
УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЕГО ПОТРЕБНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ БУДУТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ И
ОШИБОК;
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ЕГО КОНТЕНТА И
СЕРВИСОВ, БУДУТ ДЕЙСТВЕННЫМИ ИЛИ НАДЕЖНЫМИ;
КАКИЕ-ЛИБО ОШИБКИ ИЛИ ДЕФЕКТЫ САЙТА, ЕГО КОНТЕНТА И СЕРВИСОВ БУДУТ
ИСПРАВЛЕНЫ ULU;
САЙТ, ЕГО КОНТЕНТ И СЕРВИСЫ БУДУТ РАЗРЕШЕНЫ В КАКОЙ-ЛИБО СТРАНЕ ИЛИ НА
КАКОЙ-ЛИБО ТЕРРИТОРИИ;
САЙТ, ЕГО КОНТЕНТ И СЕРВИСЫ НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВИРУСОВ, ПОХОЖИХ
ЗЛОНАМЕРЕННЫХ ИЛИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И/ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ
ВРЕДОНОСНЫХ КОМПОНЕНТОВ;
САЙТ, ЕГО КОНТЕНТИ СЕРВИСЫ БУДУТ ФУНКЦИОНАЛЬНО СОВМЕСТИМЫ С АППАРАТНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;
КАКОЙ-ЛИБО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ БУДЕТ ДОСТУПЕН НА САЙТЕ ИЛИ БУДЕТ
ХРАНИТЬСЯ (ПОСТОЯННО ИЛИ ВРЕМЕННО) В ВИДЕ КОНТЕНТА САЙТА;
КАКОЙ-ЛИБО ДОКУМЕНТ, КАСАЮЩИЙСЯ САЙТА, ЕГО КОНТЕНТА И СЕРВИСОВ, БУДЕТ
ДОСТУПЕН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ;
ULU БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ПОДДЕРЖКУ КАКОГО-ЛИБО ОТДЕЛЬНОГО СЕРВИСА ИЛИ ФУНКЦИИ
САЙТА И ЕГО КОНТЕНТА.

В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА КАКАЯ-ЛИБО ОГОВОРКА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ МОГУТ
БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАВЕРЕНИЙ, РУЧАТЕЛЬСТВ,
ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПЕРИОДОМ ТРИДЦАТЬ (30) ДНЕЙ С ДАТЫ ПЕРВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ЕГО КОНТЕНТА И СЕРВИСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, И НИКАКИЕ ГАРАНТИИ НЕ
ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТАКОГО ПЕРИОДА.
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА КОНТЕНТ САЙТА И ЕГО СЕРВИСЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЦИФРОВЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ, ПОСТАВЛЯЮЩИМИСЯ НЕ НА МАТЕРИАЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НИ ПРИ
КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Пользователь подтверждает, что он/она понимает и без каких-либо ограничений принимает на себя
всю ответственность и риски, которые могут возникать вследствие использования Сайта.
Компания ULU, ее сотрудники, руководство, партнеры, акционеры и агенты не несут ответственности
за неисправности какого-либо рода или прекращение работы Сайта, вызвавшие потерю деловой

информации, прибыли или иные финансовые убытки в связи с претензиями какого-либо рода,
потерями, ходатайствами, исками или иными событиями, возникшими вследствие действия данного
Пользовательского соглашения, а также его юрисдикции, в том силе вследствие навигации по Сайту,
его использования, доступа к каким-либо его файлам или их частям, так же, как и вследствие
каких-либо предусмотренных им прав, даже если ULU была предупреждена о теоретической
возможности таких убытков, независимо от того, случилось ли это событие или неисправность в
результате посягательства на интеллектуальную или иную собственность, было ли оно основано на
правонарушении, халатности, нарушении контрактных обязательств, возникло ли оно из-за иных
подобных случаев и ситуаций, или нет.
Общая совокупная ответственность и возмещение ULU в связи с использованием Сайта, как частично,
так и в целом, или его материалов, ограничена в денежном эквиваленте суммой, не превышающей
десяти долларов США ($10,00).
Если действующие законы и нормативные акты не позволяют в полной мере задействовать
исключение из ответственности и ограничение для косвенных или случайных убытков, все
вышеуказанные ограничения и исключения не могут применяться к Пользователю. В случае
возникновения ситуации, которая подпадает под такую юрисдикцию, ответственность ULU или
кого-либо из ее сотрудников, директоров, акционеров, партнеров, владельцев лицензий или агентов
должна быть ограничена максимальной предусмотренной законом суммой.
10. ВОЗРАСТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сайт, его материалы и сервисы не предназначены для использования детьми и лицами, не
достигшими 18-летнего возраста, а также не предусмотрены и не предназначены для умышленного
сбора, использования или разглашения какой-либо личной информации лиц, не достигших 18 лет. ULU
будет немедленно удалять личную информацию детей и/или стремиться получить достоверное
родительское согласие на сбор, использование или раскрытие личной информации детей, как только
в поле зрения ULU попадет какая-либо личная информация детей, размещенная на Сайте или
собранная с его помощью.
Пользователь подтверждает и гарантирует, что он/она достиг(ла) 18-летнего возраста и имеет все
законные основания использовать Сайт, а также принимает на себя все законные обязательства и в
полной мере несет ответственность, возникающую в результате использования материалов Сайта.
Пользователь согласен нести полную ответственность за все без исключения случаи использования
Сайта, а также за использование своего логина и пароля третьими лицами, включая проживающих с
ним/ней детей и лиц, не достигших 18-летнего возраста.
11. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Своим входом на Сайт Пользователь соглашается с тем, что данное Пользовательское соглашение
регулируется законодательством Российской Федерации.
Действительность, толкование и правоприменение данного Соглашения, правоотношения,
возникающие в связи с исполнением или нарушением данного Пользовательского соглашения, или
касающиеся их, а также сопутствующие правоотношения регулируются внутренним
законодательством Российской Федерации (без учета принципов коллизионного права). Какое-либо

правовое действие или судебное разбирательство относительно действительности, толкования и
правоприменения данного Соглашения, правоотношений, возникающих в связи с исполнением или
нарушением данного Пользовательского соглашения, или касающихся их, а также сопутствующих
правоотношений, должно осуществляться исключительно в судах на территории Российской
Федерации. Все стороны соглашаются с исключительной юрисдикцией этих судов и отказываются от
возражений относительно обоснованности или удобства такой подсудности. Конвенция ООН о
соглашениях международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 года) не применяется
к данному Пользовательскому соглашению и не оказывает на него никакого воздействия.
Пользователь обязуется принимать и рассматривать все необходимые уведомления, отправленные
ей/ему на почтовый адрес, предоставленный им/ею при регистрации на Сайте.
Пользователь обязуется отказаться от:
●
●

Каких-либо прав, которые он/она мог(ла) бы иметь в связи с проведением судебного процесса
в суде присяжных или в результате такого процесса;
Участия или организации какого-либо коллективного иска против ULU в связи с работой Сайта,
положениями данного Соглашения или каких-либо иных соглашений, указанных в данном
документе.

Если ULU будет обязан обратиться в неарбитражный суд для взыскания каких-либо причитающихся
ему платежей или обеспечения своих прав, Пользователь обязуется возместить ULU все затраты,
платежи и сборы в случае выигрыша ULU.
12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пользователь подтверждает, что в дополнение к условиям данного Соглашения он/она ознакомлен(а)
с Условиями использования и другими соглашениями, ссылки на которые имеются в данном
Соглашении, и соглашается с ограничениями, которые они на него/нею налагают.
Отсутствие со стороны ULU результата действий по организации или контролю за четким
исполнением положений этого или смежных соглашений не должно и не может толковаться как отказ
от каких-либо прав или положений.
Пользователю не разрешается полностью или частично переуступать данное Пользовательское
соглашение и/или передавать права и обязательства Пользователя по данному Соглашению
каким-либо третьим лицам. ULU может свободно полностью или частично переуступать данное
Пользовательское соглашение и/или передавать права и обязательства Пользователя по этому
Соглашению каким-либо третьим лицам на полное и абсолютное усмотрение ULU.
13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно положений данного документа, свяжитесь,
пожалуйста, с ULU по нижеуказанным контактам.
Контактная информация:
E-mail: support@ulu.world.

Или воспользуйтесь этой ссылкой: Контакты.
14. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПРИНИМАЯ УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ПРОЧИТАЛ
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОНЯЛ ЕГО СМЫСЛ И ПЕРЕД ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБРАТИТЬСЯ ЗА НЕЗАВИСИМОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ. ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО ULU
СОГЛАШАЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ
ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТАКЖЕ СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
СОДЕРЖИТ ВЕСЬ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ULU, ОТМЕНЯЕТ И
ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРЕДЫДУЩИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ, СОСТАВЛЕННЫЕ
УСТНО ИЛИ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ, А ТАКЖЕ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ULU ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДМЕТА ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
ПРИНИМАЯ УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ПРОЧИТАЛ
И ПОНЯЛ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА
ВЕБ-САЙТЕ, И ПРИНИМАЕТ ВСЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ УКАЗАННЫХ СОГЛАШЕНИЙ:
●
●
●
●
●
●

Условия использования;
Политика конфиденциальности;
DMCA Уведомление о нарушении авторских прав;
Соглашение поставки;
Соглашение о подписке;
Политика возврата;

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ ОДНОГО ИЛИ
НЕСКОЛЬКИХ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОН ДОЛЖЕН ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЕБ-САЙТА ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ФУНКЦИЙ САЙТА, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ УСЛОВИЯМИ И
ПОЛОЖЕНИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ; ИСПОЛЬЗУЯ ВЕБ-САЙТ И ЕГО ФУНКЦИИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТСЯ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ ДАННОГО
СОГЛАШЕНИЯ.
Оговорка: Оригинальный текст данного документа, имеющий юридическую силу, составлен на
английском языке и переведен на другие языки исключительно для удобства пользователей, не
владеющих английским языком. При наличии каких-либо расхождений между английским текстом и
его переведенным вариантом, текст на английском языке имеет преимущественную силу.

