ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по проведению развлекательной игры «МозгоБойня»
г. Минск

10 мая 2017 г.

Настоящий Публичный договор (далее – Договор) определяет порядок оказания услуг
по проведению развлекательной игры «МозгоБойня» (далее – Услуга), а также взаимные
права, обязанности и порядок взаимоотношений между индивидуальным предпринимателем
Максимовой Екатериной Викторовной, действующей на основании Свидетельства о
государственной регистрации (УНП 691716694), именуемой в дальнейшем «Исполнитель», и
лицом – потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Пользователь», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, далее
именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона».
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Договоре везде, где не оговорено иное, используются следующие определения:
1.1. Исполнитель – индивидуальный предприниматель Максимова Екатерина
Викторовна, являющаяся правообладателем товарного знака «МозгоБойня», а также Сценария
и Порталов.
Исполнитель не является Пользователем.
1.2. Контент – совокупность информационных материалов различной тематики,
различного исходного типа (текст, графические изображения, иллюстрации, аудиозаписи,
звуки, видеозапись, элементы дизайна, программы для ЭВМ, базы данных, и другие объекты),
представленная в электронном виде в сети интернет в различных форматах на Порталах
Исполнителя.
1.3. Пользователь – любое физическое лицо, соответствующее хотя бы одному из
следующих условий:
принявшее условия настоящего Договора на веб-сайте http://mozgoboj.by, путем
выполнения соответствующих действий (нажатия кнопки);
получивший этап оказания Услуги, предусмотренный п. 5.3.6. Договора;
находящееся в настоящий момент или находившееся в течении любого срока времени
ранее в списке участников (подписчиков) публичной страницы (сообщества) под названием
«МозгоБойня в Минске» (https://vk.com/mozgoboj) на сайте социальной сети ВКонтакте
(http://vk.com). В указанном случае Пользователем является действительный владелец
страницы в социальной сети ВКонтакте, вне зависимости от того, кто ведет с этой страницы
переписку и выполняет иные действия (вступает в сообщества и т.д.);
находящееся в настоящий момент или находившееся в течении любого срока времени
ранее в списке участников (подписчиков) публичной страницы (сообщества) под названием
«МозгоБойня в Минске» (https://www.facebook.com/mozgoboj.min/) на сайте социальной сети
Facebook (https://www.facebook.com). В указанном случае Пользователем является
действительный владелец страницы в социальной сети Facebook, вне зависимости от того, кто
ведет с этой страницы переписку и выполняет иные действия (вступает в сообщества и т.д.);
находящееся в настоящий момент или находившееся в течении любого срока времени
ранее в списке подписчиков публичной страницы (аккаунта) под названием «mozgoboj»
(https://www.instagram.com/mozgoboj/) на сервисе Instagram (https://www.instagram.com). В
указанном случае Пользователем является действительный владелец страницы (аккаунта) на
сервисе Instagram, вне зависимости от того, кто выкладывает с этого аккаунта фотографии и
видеозаписи, ведет с этой страницы переписку и выполняет иные действия;
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узнавшее от иного Пользователя информацию, разглашение которой запрещено в
соответствии с п. 8.13. Договора.
1.4. Порталы – совокупность интегрированных информационных ресурсов
Исполнителя, а именно:
1.4.1. веб-сайт http://mozgoboj.by в зоне сети интернет Республики Беларусь,
принадлежащий Исполнителю (далее – Сайт);
1.4.2. публичная страница (сообщество) на сайте социальной сети ВКонтакте
(http://vk.com) (включая все уровни указанного домена, как функционирующие на дату
принятия Пользователем настоящего Договора, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию
в течение всего срока его действия) под названием «МозгоБойня в Минске»
(https://vk.com/mozgoboj) принадлежащая Исполнителю (далее – страница ВКонтакте);
1.4.3. публичная страница (сообщество) на сайте социальной сети Facebook
(https://www.facebook.com) (включая все уровни указанного домена, как функционирующие
на дату принятия Пользователем настоящего Договора, так и запускаемые и вводимые в
эксплуатацию в течение всего срока его действия) под названием «МозгоБойня в Минске»
(https://www.facebook.com/mozgoboj.min/), принадлежащая Исполнителю (далее – страница
Facebook);
1.4.4. публичная страница (аккаунт) на сервисе Instagram (https://www.instagram.com)
под названием «mozgoboj» (https://www.instagram.com/mozgoboj/), принадлежащая
Исполнителю,
посредством которых обеспечивается отображение информации об оказываемых
Исполнителем услугах.
Порталы
предоставляют
Пользователю
возможность
через
интернет
взаимодействовать с Исполнителем и иными Пользователями в связи с оказанием Услуги,
включая возможность Пользователя регистрации на Развлекательную игру; общения с
Исполнителем и иными Пользователями; а также возможность Пользователя знакомиться с
Контентом Исполнителя для личного использования (без преследования прямо или косвенно
коммерческих целей).
Официальным источником опубликования настоящего Договора, Правил, а также иной
информации (заявлений, сообщений и др.) является публичная страница (сообщество) на сайте
социальной сети ВКонтакте (http://vk.com) под названием «МозгоБойня в Минске»
(https://vk.com/mozgoboj) (далее – Официальный портал).
Дополнительным Официальным источником опубликования Договора является Сайт.
1.5. Правила – правила оказания Услуги. Правила подлежат опубликованию на
Официальном портале.
1.6. Представитель Исполнителя – уполномоченные представители индивидуального
предпринимателя Максимовой Екатерины Викторовны, а также иные лица, которые вправе
использовать товарный знак «МозгоБойня» на основании договора или ином законном
основании.
Представитель Исполнителя не является Пользователем.
1.7. Презентация – компьютерная презентация, предназначенная для проведения
Развлекательной игры и основанная на Сценарии.
Презентация выполняется в программе подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint
и др.), и содержит в себе совокупность материалов различной тематики и различного
исходного типа (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись и т.д.).
1.8. Развлекательная игра – развлекательная игра «МозгоБойня», проводимая
Исполнителем в соответствии со Сценарием и Правилами Развлекательной игры (далее –
Правила), и имеющая свой уникальный номер.
1.9. Сценарий – заранее подготовленный детальный план проведения Развлекательной
игры, оформленный в виде документа, излагающего основную идею, порядок проведения и
характеристику Развлекательной игры, содержащий полное и последовательное описание всех
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действий и диалогов, а также включающий в себя все вопросы, задаваемые на Развлекательной
игре и ответы на них (вопросы и ответы).
Сценарий является законченным произведением и отвечает всем требованиям
законодательства Республики Беларусь.
1.10. Услуга – услуга, оказываемая Исполнителем Пользователю по проведению
Развлекательной игры в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и
Правилами.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель обязуется оказать
Пользователю Услугу, а Пользователь обязуется принять и оплатить ее.
2.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуги, а также
использовать услуги и (или) работы третьих лиц, обеспечивающих возможность оказания
Услуги.
2.3. Пользователь дает свое согласие на использование данных, передаваемых в рамках
настоящего Договора Исполнителю, а последний обязуется соблюдать конфиденциальность в
отношении информации, предоставленной Пользователем для размещения на Порталах и не
использовать ее в любых других целях, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Договором.
2.4. Пользователь подтверждает, что он ознакомился и согласился с Правилами,
размещенным на Порталах.
2.5. При оказании Услуги в кафе, ресторане или ином месте, Пользователь обязуется
соблюдать правила поведения, установленные данным заведением. В случае их несоблюдения
и (или) поведения Пользователя, которое создает угрозу жизни и (или) здоровью третьих лиц,
Исполнитель оставляет за собой право: произвести фото и видео фиксацию нарушений,
удалить Пользователя с территории места проведения Развлекательной игры, сообщить в
правоохранительные охраны о случае противоправного поведения Пользователя.
2.6. Несанкцанированное использование, а именно: воспроизведение, распространение,
публичный показ, публичное исполнение, иное сообщение для всеобщего сведения, перевод
на другой язык, переработка для создания производного произведения, иные возможные
способы использования полученной в результате участия в настоящей игре без разращения
правообладателя информации запрещено.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)), в соответствии с которым Исполнитель
принимает на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц
(Пользователей), обратившихся за указанными Услугами.
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на Порталах (Сайте,
странице ВКонтакте, странице Facebook) является публичным предложением (офертой)
Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п. 2
ст. 407 ГК).
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения
Пользователя к настоящему Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Пользователем
условий настоящего Договора в целом, без каких-либо изъятий и оговорок (ст. 398 ГК) путем:
3.3.1. принятия условия настоящего Договора на веб-сайте http://mozgoboj.by путем
выполнения соответствующих действий (нажатия кнопки);
3.3.2. получения этапа оказания Услуги, предусмотренного п. 5.3.6. Договора;
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3.3.3. нахождения в настоящий момент или нахождении в течении любого срока
времени ранее в списке участников (подписчиков) Порталов, указанных в п. 1.4.2 – 1.4.4.
Договора;
3.3.4 получения от иного Пользователя информации, разглашение которой запрещено
в соответствии с п. 9.13. Договора.
3.4. Факт выполнения Пользователем действий, предусмотренных в п. 3.3. Договора,
подтверждает принятие (акцепт) им условий настоящего Договора.
3.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается
заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 ГК).
3.6. Местом заключения договора Стороны признают местонахождение
Исполнителя.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛОВ И КОНТЕНТА
4.1. Исполнитель в одностороннем порядке вправе устанавливать ограничения в
использовании Порталов и Контента как для всех Пользователей, так и для отдельных
категорий Пользователей.
4.2. Пользователь не имеет право использовать любые устройства, программы,
процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные
процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Порталов.
4.3. Пользователь не имеет право нарушать систему безопасности или аутентификации
на Порталах.
4.4. Пользователь не имеет право использовать Порталы и их Контент в любых целях,
запрещенных законодательством Республики Беларусь, а также подстрекать к любой
незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права Исполнителя и (или)
других лиц.
4.5. Весь Контент является объектом исключительных прав Исполнителя и других
правообладателей. Любое использование Контента без согласия его правообладателей строго
запрещено.
5. ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ И ИХ СТОИМОСТЬ
5.1. Начальный срок оказания Услуги – оказание этапа Услуги, предусмотренного
п. 5.3.1. Договора, который определяется в соответствии с Правилами путем опубликования
соответствующей информации на Официальном портале.
5.2. Конечный срок оказания Услуги – оказание этапа Услуги, предусмотренного
п. 5.3.7. Договора, который определяется в соответствии с Правилами путем опубликования
соответствующей информации на Официальном портале.
5.3. Оказание Услуги включает в себя следующие этапы:
5.3.1. анонсирование Развлекательной игры;
5.3.2. регистрация на Развлекательную игру;
5.3.3. установление даты проведения Развлекательной игры;
5.3.4. установление времени проведения Развлекательной игры;
5.3.5. установление места проведения Развлекательной игры;
5.3.6. проведение Развлекательной игры;
5.3.7. опубликование результатов Развлекательной игры.
5.4. Каждый этап оказания Услуги, как и порядок оказания Услуги в целом,
определяется и устанавливается Исполнителем в одностороннем порядке.
5.5. Порядок оказания каждого из этапов оказания Услуги и (или) его результатов
закреплен в Правилах и дополнительно может публиковаться на Порталах.
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5.6. Исполнитель имеет право на изменение в одностороннем порядке любого из этапов
оказания Услуги, о чем Исполнитель информирует Пользователя на Официальном портале и
(или) размещая соответствующую информацию в Правилах.
5.7. Оказание каждого из этапов оказания Услуги, за исключением этапа,
предусмотренного п. 5.3.6. Договора, является безвозмездным.
5.7.1. Оказание этапа оказания Услуги, предусмотренного п. 5.3.6. Договора, является
возмездным. Стоимость оказания указанного этапа оказания Услуги определяется
Исполнителем и указывается в Правилах.
5.7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость как оказания
этапа Услуги, предусмотренного п. 5.3.6. Договора, так и иных этапов оказания Услуги, о чем
вносятся соответствующие изменения в Правила.
5.7.3. Исполнитель вправе оказывать Услуги безвозмездно в отношении
неопределенного количества Пользователей, о чем такие Пользователи информируются.
5.7.4. Этап оказания услуги, предусмотренный п. 5.3.6. Договора, оплачивается
Пользователем в конкретный момент, установленный в Правилах.
5.8. Исполнитель имеет право на публикацию любой информации как о прошедших,
так и о предстоящих Развлекательных играх, в том числе имеет право на публикацию
фотографий и видеозаписей с Развлекательных игр без согласия Пользователя.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Внося данные в связи с получением этапа Услуги, предусмотренного п. 5.3.2.
Договора, Пользователь предоставляет Исполнителю информацию, составляющую
персональные данные Пользователя и дает свое согласие на обработку Исполнителем такой
персональной информации, в том числе ее передачу третьим лицам.
6.2. Пользователь полностью соглашается и разрешает Исполнителю обнародование и
дальнейшее использование в рекламных целях и какого-либо рода рекламных акциях
изображений Пользователя (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, на которых он изображен), в том числе, если его
изображение получено при съемке, которая проводилась в местах, открытых для свободного
посещения, или на публичных мероприятиях.
6.3. Пользователь не имеет права использовать какие-либо технические устройства во
время проведения Развлекательной игры (п. 5.3.6. Договора), в том числе не имеет права
производить фото-, видео- и аудио съемку без предварительного письменного разрешения
Исполнителя, поскольку при проведении Развлекательной игры используются материалы,
товарные знаки и ноу-хау, составляющие объекты интеллектуальной собственности. В случае,
если Пользователь нарушает данное условие, Исполнитель оставляет за собой право вернуть
оплаченные денежные средства и отказать в оказании Услуг данному Пользователю.
6.4. Исполнитель может обрабатывать персональные данные Пользователей
следующим образом, если не указано иное: собирать, накапливать, хранить,
систематизировать, уточнять, использовать, обезличивать, передавать данную информацию
третьим лицам.
6.5. Исполнитель может использовать персональные данные Пользователей для связи с
Пользователем и (или) предоставлять в рамках договорных отношений третьим лицам
информацию о Пользователях.
6.6. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством в области персональных данных и настоящим разделом о политике
конфиденциальности.
6.7. Обработка персональных данных Пользователя производится в целях
идентификации Пользователя, предоставления идентифицированному Пользователю доступа
к Контенту и сервисам Порталов; установления с Пользователем обратной связи, включая
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направление уведомлений, запросов, касающихся использования Порталов, оказания услуг,
обработку запросов и заявок от Пользователя; определения места нахождения Пользователя
для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества; предоставления
Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении
проблем связанных с использованием Порталов; предоставления Пользователю с его согласия,
обновлений продукции, специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений от
имени Исполнителя; осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя,
которое выражается присоединением Пользователя к настоящему Договору в порядке,
предусмотренном Договором.
6.8. Исполнитель гарантирует, что при обработке персональных данных принимает все
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных и иных неправомерных
действий.
6.9. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
6.10. Исполнитель предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только
тем лицам и работникам, которым эта информация необходима для исполнения обязанностей,
вытекающих из настоящего Договора и иных соглашений (оферт), размещенных на Порталах.
Исполнитель гарантирует соблюдение указанными лицами конфиденциальности
персональных данных Пользователя и безопасности персональных данных при их обработке.
6.11. Исполнитель вправе раскрыть любую собранную о Пользователе информацию,
если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении
неправомерного использования Порталов либо для установления (идентификации)
Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Исполнителя или в права
других Пользователей.
6.12. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Республики Беларусь только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Республики Беларусь.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Исполнитель обязуется:
7.1.1. оказать Пользователю Услугу в соответствии с условиями настоящего Договора;
7.1.2. в случаях, предусмотренных Договором, требовать от Пользователя оплаты
оказываемой Услуги;
7.1.3. обеспечивать
конфиденциальность
информации,
предоставленной
Пользователем, за исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации
для третьих лиц является необходимым условием оказания Услуг, либо является
обязательным в силу требований законодательства Республики Беларусь.
7.2. Исполнитель имеет право:
7.2.1. прекратить предоставление Услуги на неопределенный срок как
неопределенному кругу Пользователей, так и конкретному Пользователю;
7.2.2. хранить информацию обо всех подключениях Пользователя к Порталам, включая
IP-адреса, файлы cookies и адреса запрошенных страниц, если такая информация была
получена в ходе оказания Услуги;
7.2.3. планово либо внепланово изменять технические характеристики и параметры
программно-технических средств, задействованных в процессе оказании Услуг
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7.2.4. изменять этапы оказания Услуги, а также Правила, при условии уведомления об
этом Пользователей на Официальном портале;
7.2.5. иметь и пользоваться иными правами, вытекающими из настоящего Договора.
7.3. Пользователь обязан:
7.3.1. предоставлять Исполнителю достоверную информацию, предусмотренную
настоящим Договором, не нарушающую авторские права, права интеллектуальной
собственности третьих лиц, других прав третьих лиц и соответствующие требованиям
действующего законодательства Республики Беларусь;
7.3.2. соблюдать условия настоящего Договора, а также оплатить Исполнителю
Услугу и (или) ее этап в порядке, размерах и в сроки, определенные настоящим Договором;
7.3.3. не осуществлять деятельности в рамках оказываемой Услуги в той или иной
мере, направленной на:
7.3.3.1. подрыв сетевой безопасности;
7.3.3.2. нарушение работы программно-технических средств, находящихся в
сети Интернет;
7.3.3.3. организацию сетевых атак на любые ресурсы, доступные через сеть
Интернет;
7.3.3.4. организацию массовых рассылок корреспонденции рекламного и иного
характера (спам), за исключением случаев, когда такая рассылка инициирована самими
получателями либо осуществляется с их предварительного согласия;
7.3.3.5. размещение и распространение информации, содержание которой
противоречит законодательству Республики Беларусь;
7.3.3.6. дискредитацию или создания неблагоприятного имиджа Исполнителя;
7.3.3.7. создание преимущественных условий одних Пользователей над
другими;
7.3.3.9. извлечение коммерческой выгоды;
7.3.3.10. увеличение шансов иных Пользователей на выигрыш в
Развлекательной игре.
7.3.4. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя
служебной информации (ссылки, имена, пароли доступа, номера мобильных телефонов
Исполнителя и др.);
7.3.5. при наличии претензии по оказанной Исполнителем Услуги письменно
уведомить об этом Исполнителя в течение семи календарных дней с момента, когда
Пользователю стало известно или должно было стать известным о неисполнении или
ненадлежащем исполнении Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
7.3.6. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
7.4. Пользователь имеет право:
7.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг;
7.4.2. расторгнуть настоящий Договор в случае:
7.4.2.1. невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих
обязательств по оказанию Услуги в рамках настоящего Договора;
7.4.2.2. несогласия с вносимыми Исполнителем изменениями и/или
дополнениями в настоящий Договор.
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8. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА. СЦЕНАРИЙ.
8.1. Развлекательная игра – развлекательная игра «МозгоБойня», проводимая
Исполнителем в соответствии со Сценарием и Правилами, и имеющая свой уникальный
номер.
8.2. Уникальный номер Развлекательной игры соответствует уникальному номеру
Сценария, на основании которого проводится Развлекательная игра.
8.3. Уникальный номер Развлекательной игры доводится до сведения Пользователя на
этапе, предусмотренном п. 5.1.1. Договора, путем опубликования соответствующей
информации на Официальном портале.
8.4. Развлекательная игра с одним и тем же уникальным номером может выступать
предметом оказания Услуги неограниченное количество раз, при этом уникальный номер
Развлекательной игры в таком случае не меняется.
8.5. Пользователь имеет право на не более чем одно получение Услуги в рамках
проведения Развлекательной игры с одним и тем же уникальным номером.
8.6. Пользователь не вправе получить Услугу в рамках проведения Развлекательной
игры с тем уникальным номером, с которым Пользователь уже получал Услугу в рамках
проведения Развлекательной игры.
8.7. Каждый Пользователь имеет право на неограниченное количество получений
Услуги, при условии, что каждая Услуга, получаемая Пользователем, основана на разных
Развлекательных играх, то есть на Развлекательных играх с разным уникальным номером, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
8.8. Сценарий – заранее подготовленный детальный план проведения Развлекательной
игры, оформленный в виде документа, излагающего основную идею, порядок проведения и
характеристику Развлекательной игры, содержащий полное и последовательное описание всех
действий и диалогов, а также включающий в себя все вопросы, задаваемые на Развлекательной
игре и ответы на них.
Сценарий является законченным произведением и отвечает всем требованиям,
установленным законодательством.
8.9. Неотъемлемой частью Развлекательной игры является компьютерная Презентация.
8.10. Количество Сценариев, на основании которых проводятся Развлекательные игры,
неограниченно. Каждому сценарию присваивается свой уникальный номер. Уникальный
номер Развлекательной игры соответствует уникальному номеру Сценария.
8.11. На основании одного Сценария с уникальным номером может быть проведено
неограниченное количество Развлекательных игр под тем же уникальным номером.
8.12. Сценарий принадлежит Исполнителю на праве собственности либо ином
законном основании. Исполнитель вправе приобретать Сценарий или права на него у третьих
лиц.
8.13. Пользователь обязуется не разглашать любую информацию, ставшую ему
известной, касающуюся вопросов и ответов Развлекательной игры; Сценария в части вопросов
и ответов Развлекательной игры иным Пользователям и третьим лицам, в случаях, если:
8.13.1. такая информация разглашается с целью создания преимущественных условий
одних Пользователей над другими;
8.13.2. такая информация предоставляется с целью дискредитации или создания
неблагоприятного имиджа Исполнителя;
8.13.3. такая информация предоставляется с целью извлечения коммерческой выгоды;
8.13.4. такая информация предоставляется с целью увеличения шансов иных
Пользователей на выигрыш в Развлекательной игре;
8.13.5. запрет на разглашение такой информации получен Пользователем от
Исполнителя.
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8.14. Пользователь вправе не публично (в том числе не на Порталах и не в открытых
источниках) разглашать информацию, ставшую ему известной, касающуюся: вопросов и
ответов Развлекательной игры; Сценария в части вопросов и ответов Развлекательной игры
иным Пользователям и третьим лицам, в объеме, не превышающем 10% всех вопросов и
ответов исключительно в случаях:
8.14.1. если такая информация разглашается Пользователю, который получил Услугу в
рамках Развлекательной игры того уникального номера, информация о которой разглашается;
8.14.2. третьим лицам, если они не являются Пользователями или своими прямыми или
косвенными действиями не изъявили своего желания ими стать
за исключением случая, предусмотренного в п. 8.15 Договора.
8.15. В случаях, когда оказание Услуги, предметом которой является Развлекательная
игра с конкретным уникальным номером, окончено для всех Пользователей, о чем
Исполнитель уведомил Пользователей на официальном Портале, а также когда Исполнитель
выразил свое согласие на разглашение информации, касающейся вопросов и ответов
Развлекательной игры; Сценария в части вопросов и ответов Развлекательной игры путем
опубликования соответствующего письменного разрешения на Официальном портале,
Пользователи вправе публично (в комментариях к публикациям на Официальном портале) и
не публично разглашать указанную информацию в объеме, установленном Исполнителем. В
случаях, когда такой объем не установлен, Пользователь вправе разглашать такую
информацию в полном объеме.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную
Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.
9.2. Исполнитель не несет никакой ответственности за:
9.2.1. Какие-либо действия/бездействия, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействия Пользователя и (или) третьих лиц.
9.2.2. Какие-либо косвенные убытки и (или) упущенную выгоду Пользователя и (или)
третьих лиц вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность таких
убытков или нет.
9.2.3. Размещенные Пользователями отзывы и публикации на Порталах.
9.3. Исполнитель освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно
понесенные Пользователем в результате полного или частичного потребления, или отсутствия
возможности потребления Услуги в следующих случаях:
9.3.1. если убытки причинены в связи с заменой, ремонтом или настройкой
оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных
необходимостью поддержания работоспособности или совершенствования программнотехнических средств Исполнителя;
9.3.2. если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо
по причине неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных,
информационных ресурсов или сервисов, а также аварий (сбоев в работе) в силовых
электрических или компьютерных сетях, находящихся за пределами собственных ресурсов
Исполнителя, либо на функционирование которых оно не имеет возможности оказывать
влияние;
9.3.3. если убытки причинены вследствие несоблюдения Пользователем
конфиденциальности своих учетных данных или иной информации закрытого характера, а
равно вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к техническим или
информационным ресурсам Пользователя.
9.4. В случае нарушения Пользователем п. 8.13. Договора, Пользователь уплачивает
Исполнителю штраф в размере пятикратной стоимости Сценария, которая определяется
9

исходя из договора на приобретение такого Сценария либо иным законным способом, но не
менее чем 100 базовых величин.
9.5. Лицо (в том числе иной Пользователь), которое узнало от другого Пользователя
информацию, разглашение которой запрещено в соответствии с п. 8.13. Договора, и
несанкцанированно ее использовавшее уплачивает Исполнителю штраф в размере двукратной
стоимости Сценария, которая определяется исходя из договора на приобретение такого
Сценария либо иным законным способом, но не менее чем 50 базовых величин.
9.6. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за любые действия,
предпринятые им в процессе использования сети интернет, информационных ресурсов или
услуг Исполнителя, а также за последствия таких действий.
9.7. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть из настоящего Договора путем переговоров.
9.8. Споры, неурегулированные путем переговоров, рассматриваются по месту
нахождения истца.
9.9. Стороны определили, что до предъявления иска в суд, Сторона, чьи права и
интересы нарушены, обязана представить другой Стороне претензию. Срок рассмотрения
претензии – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
10. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСИ
10.1. Весь Контент предоставляется в исходном виде, без гарантий полноты или
своевременности, и без иных явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к
Порталам, а также использование Контента осуществляется исключительно по усмотрению
Пользователя и на его риск.
10.2. Исполнитель не несет никакой ответственности за любые ошибки, опечатки и
неточности, которые могут быть обнаружены в Контенте или на Порталах.
10.3. Некоторые ссылки на Порталах ведут к ресурсам, расположенным на сторонних
сайтах или ресурсах. Данные ссылки размещены для удобства Пользователей и не означают,
что Исполнитель одобряет содержание других сайтов или ресурсов. Кроме этого, Исполнитель
не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление
относится ко всем ссылкам, представленным на Порталах, и материалам всех веб-сайтов,
доступных через баннеры и ссылки на Порталах.
10.4. Исполнитель не несет ответственности за возможные противоправные действия
Пользователя относительно третьих лиц, либо третьих лиц относительно Пользователя.
10.5. Порталы могут использовать идентификационные файлы cookies для хранения
личной и общей информации о Пользователях. «Cookies» представляют собой небольшие
текстовые файлы, которые могут использоваться интернет-сайтом для опознавания повторных
посетителей, упрощения доступа и использования посетителем сайта, а также отслеживания
сайтом обращений посетителей и сбора общей информации для улучшения содержания.
10.6. Пользователь выражает свое согласие на использование Порталами cookies.
10.7. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы (реальные
либо возможные), возникшие в связи с Порталами, их использованием или невозможностью
использования.
10.8. Исполнитель не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное
указание Пользователем своих данных при использовании Порталов.
10.9. Исполнитель не несет ответственности за задержки или сбои в процессе
совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая
неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных
системах.
10.10. Исполнитель оставляет за собой право без объяснения причин в любое время
отказать Пользователю в оказании Услуг в случаях, если Пользователь:
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10.10.1. находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
10.10.2. нарушает любое из условий настоящего Договора или Правил или у
Исполнителя имеется информация, подтверждающая намерение Пользователя на нарушение
условий настоящего Договора или Правил;
10.10.3. нарушает общественную безопасность.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств
действия непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного бедствия, пожаров, наводнений,
землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а также действий
властей, которые могут повлиять на выполнение обязательств по Договору.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы в письменной форме известить об этом другую Сторону.
11.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является
справка компетентного государственного органа.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 20
(двадцати) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его
полного исполнения сторонами либо до расторжения в порядке, предусмотренном настоящим
Договором
12.2. Изменения и (или) дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем
порядке по решению Исполнителя, в том числе, вследствие рекомендаций и замечаний,
поступивших от Пользователя.
12.3. Изменения и (или) дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по
собственной инициативе, вступают в силу с момента их опубликования на Официальном
портале.
12.4. Текст изменений и (или) дополнений настоящего Договора, либо его новая
редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения
(опубликования) соответствующей информации на Официальном портале.
12.5. Стороны соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных
уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными
положениями настоящего Договора) признается согласием и присоединением Пользователя к
новой редакции настоящего Договора.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Максимова Екатерина Викторовна
222164, г. Жодино, ул. Калиновского, д. 32 кв. 90,
тел: +375 25 972 50 89, email: a@mozgoboj.by
Банковские реквизиты:
УНП 691 716 694
р/с 3013170547014 в ОАО «БПС-Сбербанк»
г. Минск, бульв. Мулявина 6, код 369
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