Пользовательское соглашение
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой предложение
Компании заключить договор на изложенных ниже условиях.
г. Москва
Введено в действие 10.10.2017
1.

Термины и определения

1.1. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Базелевс Промо»,
юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее
место нахождения по адресу: 107113, г. Москва, Сокольнический вал, 2а, офис 515-2,
ИНН 7720829203, ОГРН 5147746249580 e-mail: info@elki.film, тел. 8 (495) 223-04-00
1.2. Приложение – мобильное приложение «Ёлки», функционирующее на операционных
системах Android, iOS, распространяемое с помощью сервисов GooglePlay и AppStore, а
также доступное в онлайн-версии с помощью браузера пользователя, исключительное
право на которое принадлежит Компании.
1.3. Пользователь – физическое лицо, достигшее возраста 17 лет, проживающее на
территории Российской Федерации, использующее Приложение и заключившее
настоящее Соглашение с Компанией путем акцепта в порядке, предусмотренном
настоящим Соглашением.
1.4. Регистрация – процедура предоставления Пользователем данных для его
идентификации в целях использования Приложения.
1.5. Профиль – раздел Приложения, доступный Пользователю после прохождения
процедуры Регистрации, позволяющий Пользователю управлять своей учетной записью и
осуществлять действия, направленные на использование функциональных возможностей
Приложения.
1.6. Персональные данные Пользователя - любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к Пользователю.
1.7. Устройство – планшет, мобильный телефон, коммуникатор, смартфон, иное
устройство, позволяющее использовать Приложение и/или Сервис по их
функциональному назначению.
1.8. Сервис – комплекс услуг, предоставляемых Пользователю при использовании
Приложения.
1.9. Контент Приложения – изображения, в том числе фотографические и текстовые,
аудио- и видеоматериалы, а также прочие объекты авторских и (или) смежных прав, а
равно не являющиеся таковыми информация и сообщения любого характера, являющиеся
частью Приложения, не загруженной Пользователем.
1.10. Контент Пользователя – изображения, в том числе фотографические и текстовые,
аудио- и видеоматериалы, а также прочие объекты авторских и (или) смежных прав, а
равно не являющиеся таковыми информация и сообщения любого характера, являющиеся
частью Приложения и загруженные в Приложение Пользователем.

2.

Общие положения

2.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации и регламентирует отношения между
Компанией и Пользователем, связанные с использованием Приложения и его
функциональных возможностей. Использование Приложения возможно исключительно
при принятии условии настоящего Соглашения.
2.2. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция Соглашения доступна любому пользователю в Приложении, а
также в сети Интернет по адресу: http://elki.film/app/docs/elkiapp_agreement.pdf. При
внесении изменений в настоящее Соглашение Компания уведомляет об этом
пользователей путем размещения новой редакции Соглашения, не позднее, чем за 1 день
до вступления в силу соответствующих изменений. При этом продолжение использования
Приложения после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение,
означает согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями, в связи с чем
Пользователь обязуется регулярно отслеживать изменения в соответствующем разделе в
Приложении и в Соглашении.
2.3. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое
согласие на сбор и обработку Компанией его Персональных данных Пользователя,
предоставленных Исполнителем при регистрации и в процессе использования
Приложения. Также Пользователь подтверждает свое согласие на передачу указанных
выше Персональных данных Пользователя третьим лицам в целях исполнения настоящего
Соглашения и реализации функционирования Приложения, а также разрешения
претензий,
связанных
с
исполнением
настоящего
Соглашения.
Политика
конфиденциальности, включающая правила хранения и обработки Персональных данных
Пользователей, располагается и доступна в Приложении, а также в сети Интернет по
адресу: http://elki.film/app/docs/elkiapp_policies.pdf. Использование Приложения возможно
только при условии принятия Пользователем условий Политики конфиденциальности.
2.4. Акцептом условий настоящего Соглашения считается установка Пользователем
Приложения на свое Устройство, использование Приложения любым образом и/или
Регистрация Пользователя. Акцепт настоящего Соглашения означает полное и
безоговорочное согласие Пользователя со всеми условиями настоящего Соглашения в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.5. При установке Приложения Пользователю будет предложено также ознакомится с
Правилами пользования Приложением являющимися обязательными для ознакомления
Пользователем.
2.6. Пользователем имеется понимание, что каждая из компании Apple Inc., Google LLC,
и/или App Store и Google Play не являются организаторами, соорганизаторами и/или
спонсорами Приложения, в том числе активностей, проводимых в Приложении.
2.7. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего
использование Приложения должно быть немедленно прекращено.

Соглашения

3.

Условия использования Приложения

3.1. Пользователь может использовать Приложение без Регистрации с ограниченными
функциональными возможностями. Любое иное применение функциональных
возможностей Приложения, включая использование Сервисов, допускается только после
прохождения Пользователем регистрации и авторизации в Приложении в соответствии с
установленными Компанией правилами.
3.2. Пользователь проходит процедуру регистрации в Приложении путем
предложенным в Приложении, а также при помощи авторизации в нем с использованием
личных учетных записей Пользователей в социальных сетях доступных для авторизации в
Приложении, в том числе в социальных сетях: ВКонтакте и Одноклассники
3.3. По завершении процедуры регистрации в Приложении, создается уникальная
учетная запись, связанная с Профилем в Приложении, которая необходима для
использования функциональных возможностей Приложения.
3.4. Приложение доступно для Пользователей,
проживающих на территории Российской Федерации.

достигших

возраста

17

лет,

3.5. Приложение доступно для использования на территории Российской Федерации,
работоспособность части функционала Приложения или Приложения на территории
других стран мира не гарантируется.
3.6. Приложение рекомендовано для лиц, достигших возраста 17 лет, использование
Приложения лицами младше указанного возраста воспрещается.
3.7. Компания 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 Компании, может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные
п.5.3. настоящего 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, Компания вправе применить меры, указанные в п.5.3
Соглашения.
3.8. Информация о Пользователе, содержащаяся в учетной записи и Профиле
Пользователя, хранится и обрабатывается Компанией в соответствии Политикой
конфиденциальности, доступной для ознакомления в Приложении, а также в сети
Интернет по адресу http://elki.film/app/docs/elkiapp_policies.pdf. Компания осуществляет
обработку Персональных данных Пользователя в целях обеспечения возможности
использования Пользователем Приложения и его Сервисов в соответствии с положениями
и требованиями, установленными Федеральным Законом N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О
персональных данных».
3.9. Компания вправе в одностороннем порядке и по собственному усмотрению
устанавливать лимиты и ограничения в использовании Приложения и Сервиса для всех
Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей (в зависимости от места
пребывания Пользователя, языка, на котором предоставляется Сервис, и т.д.), в том числе:
наличие/отсутствие отдельных функций, максимальный срок хранения информации и
данных, специальные параметры загружаемой информации и т.д..
3.10. Любые информация и/или материалы (в том числе загружаемый Пользователями
Контент), доступ к которым Пользователь получает при использовании Приложения,
Пользователь может использовать на свой собственный риск и самостоятельно несет
ответственность за возможные последствия использования указанных информации и/или

материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить устройству
Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.
3.11. Поскольку Приложения и предоставляемые Сервисы находятся в процессе
постоянного дополнения и обновления, форма и характер функциональных возможностей
Приложения и предоставляемых Сервисов могут меняться без предварительного
уведомления Пользователя. Компания вправе при необходимости по собственному
усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление Сервисов (или
каких-либо отдельных функций в рамках Сервисов) всем Пользователям вообще или
отдельному Пользователю, в частности, без предварительного уведомления.
3.12. Компания не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем Приложения и предоставляемых Сервисов.
3.13. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Пользователем Контента Пользователя требованиям действующего
законодательства, включая ответственность перед третьим лицами в случаях, когда
размещение Пользователем такого Контента Пользователя или его содержание нарушает
права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права
авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/ или посягает на принадлежащие
им нематериальные блага.
3.14. Пользователь соглашается с тем, что Компания, выступая в лице Администрации
Приложения (раздел 7 настоящего Соглашения), не обязана осуществлять
предварительную проверку Контента Пользователя любого вида, размещаемого и/или
распространяемого Пользователем в Приложении, а также то, что Компания имеет право
(но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или
распространении им такого Контента Пользователя или удалить любой Контент
Пользователя, который доступен посредством Приложения. Пользователь осознает и
согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с
размещением и распространением такого Контента, включая оценку надежности, полноты
или полезности такового.
3.15. При использовании Приложений Пользователь не вправе:
3.16.1. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять информацию, которая является незаконной, вредоносной, клеветнической,
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилие и
жестокость, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному,
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций,
содержит элементы (или 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;
3.16.2. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Компании, а также
применять любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в
сети Интернет, а также вводить пользователей или Компанию в заблуждение
относительно свойств и характеристик каких- либо субъектов или объектов;
3.16.3. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в
том числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и e-mail-

бизнесов, «письма счастья», а также использовать Приложение для участия в этих
мероприятиях;
3.16.4. Нарушать нормальную работу Приложения;
3.16.5. Размещать ссылки на ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит
действующему законодательству Российской Федерации;
3.16.6. Другим образом нарушать нормы законодательства Российской Федерации, а также
нормы применимого на территории использования Приложения законодательства, в том
числе нормы международного права.
4.

Интеллектуальные права

4.1. Контент Приложения, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и
другие объекты, входящие в состав Приложения, являются объектами исключительных
прав Компании.
4.2. Компания предоставляет Пользователю право функционального использования
Приложения в пределах его общих функциональных возможностей.
4.3. Использование Приложения иными способами, в том числе путем копирования
(воспроизведения) размещенного в Приложении Контента, а также входящих в состав
Приложения элементов дизайна, программ для ЭВМ и баз данных, их декомпиляция,
модификация, и последующее распространение, публичный показ, доведение до
всеобщего сведения, строго запрещены, если иное не предусмотрено настоящим
Соглашением.
4.4. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать, а
также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Приложения
(включая Контент предоставляемый другими Пользователями) кроме тех случаев, когда
Пользователь получил такое разрешение от Компании.
4.5. Использование Пользователем Приложения, а также размещенного в нем Контента
для личного некоммерческого использования допускается при условии сохранения всех
знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об
авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в
неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.
4.6. Приложения могут содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц). Указанные третьи лица и предоставляемые ими информация и материалы не
проверяются Компанией на соответствие тем или иным требованиям (достоверности,
полноты, законности и т.п.). Компания не несет ответственности за любую информацию,
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ
в связи с использованием Приложений, а также за доступность таких сайтов или
информации и последствия их использования Пользователем.
4.7. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная в рамках Приложения, не
является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со
стороны Компании, за исключением случаев, когда на это прямо указывается Компанией.
4.8. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безвозмездно
предоставляет Компании простую (неисключительную) лицензию на использование
Контента Пользователя, загружаемого Пользователем в Приложение, следующими
способами:

4.8.1. Воспроизводить Контент Пользователя, т.е. совершать изготовление одного или
более экземпляров Контента Пользователя в любой материальной форме, а также его
запись в память электронного устройства (право на воспроизведение);
4.8.2. Публично показывать и исполнять Контент Пользователя (право на публичный
показ и исполнение);
4.8.3. Сообщать Контент Пользователя таким образом, при котором любое лицо может
иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему
выбору (право на доведение до всеобщего сведения);
4.8.4. Модифицировать Контент Пользователя, т.е. переделывать или другим образом
перерабатывать Контент Пользователя, включая перевод Контента Пользователя с одного
языка на другой (право на переработку);
4.8.5. Право переуступить все или часть полученных прав третьим лицам (право на
сублицензирование).
4.9. Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование Контента
Пользователя предоставляется Компании Пользователем одновременно с добавлением
Контента Пользователя в Приложение на весь срок действия исключительных прав на
объекты авторских и (или) смежных прав, образующих такой Контент, для использования
на территории всех стран мира.
4.10. Компания вправе прерывать Контент Пользователя любого рода рекламой,
совмещать Контент Пользователя с рекламой по собственному выбору и без выплаты
вознаграждения Пользователю.
5.

Благотворительность в Приложении.

5.1. Приложение является бесплатным для Пользователя. При установке Приложения
Пользователем Компания не взимает плату за установку и использование Приложения.
5.2. Приложение содержит ссылки на страницу сайта сети Интернет в домене elki.film,
через которую он может быть направлен сайт-платежную систему, с помощью которой
может совершить перевод денежных средств в пользу благотворительных фондов –
партнеров, определяемых Компанией самостоятельно, перечень которых дан в
Приложении (далее – «Фонды»).
5.3. Все собранные средства будут перечислены в равных пропорциях на счета Фонды.
Пользователь может получить информацию о размере и использовании собранных
средств у Фонды самостоятельно.
5.4. Компания осуществляет переводы денежных средств в Фонды, предварительно
удержав все необходимые налоги и сборы, полагающиеся к уплате в бюджет Российской
Федерации.
5.5. Осуществление переводов денежных средств Пользователей в пользу фондов
возможно через платежную систему, ссылка на которую представлена на сайте elki.film,
при условии соблюдения Пользователями требований и правил использования таких
платежных систем. При этом за функционирование и правильную работу платежной
системы отвечает ее администратор и Компания за это ответственности не несет.
6.

Гарантии и ответственность Сторон.

6.1. Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действий,
направленных исключительно на причинение ущерба Компании.
6.2. Пользователь гарантирует наличие права на распоряжение Контентом
Пользователя, загружаемым Пользователем в Приложение, на условиях, описанных в
п.4.8 и п.4.9. настоящего Соглашения, в необходимом объеме, а именно Пользователь

гарантирует, что Контент Пользователя и передаваемое право использования Контента
Пользователя принадлежит ему и свободно от требований и прав третьих лиц.
Пользователь гарантирует, что им были получены все необходимые разрешения на
использование
результатов
интеллектуальной
деятельности
использованных/присутствующих в Контенте Пользователя, а также получены
разрешения на использования изображений лиц присутствующих в Контенте
Пользователя.
6.3. В случае нарушения настоящего Соглашения и/или требований законодательства
Исполнителем, Компания вправе заблокировать или удалить учетную запись
Пользователя, а также запретить доступ к Приложению и/или определенным Сервисам, и
удалить любые указанные Пользователем в Личном кабинете сведения или размещенный
им Контент без предварительного уведомления.
6.4. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, а также в случае нарушения
пункта 6.2 настоящего Соглашения, Пользователь обязуется возместить Компании вред,
причиненный такими действиями, в том числе документально подтвержденные расходы, а
также все убытки, причиненные в результате нарушения предоставленных по настоящему
Соглашению гарантий, в полном объеме, включая суммы штрафных санкций,
выплаченные третьим лицам по вине Пользователя, а также судебные расходы. В случае
возникновения по вине Пользователя претензий третьих лиц в связи с использованием
Контента Пользователя, всю ответственность берет на себя Пользователь, в обязанности
которого входит рассмотрение таких претензий и разрешение конфликтных ситуаций
своими силами и за свой счет. Документально подтвержденные расходы подлежат
возмещению в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента их предъявления на
электронный адрес Пользователя.
6.5. В случае нарушения Пользователем условий п. 3.12. настоящего Соглашения,
Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за такое нарушение в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обязуется возместить
Компании вред, причиненный такими действиями, в том числе документально
подтвержденные расходы, а также все убытки, причиненные таким нарушением, в полном
объеме, включая суммы штрафных санкций, выплаченные Компанией третьим лицам и
уполномоченным государственным органам по вине Пользователя, а также судебные
расходы.
6.6. Компания не осуществляет хранение Контента Пользователя и вправе осуществить
удаление Контента Пользователя из Приложения по своему усмотрению в любое время
без объяснения причин.
7.

Администрация Приложения

7.1. Под Администрацией Приложения (ранее и далее – «Администрация») в
настоящем Соглашении понимается Общество с ограниченной ответственностью
«Базелевс Промо», юридическое лицо, созданное по законодательству Российской
Федерации, имеющее место нахождения по адресу: 107113, г. Москва, Сокольнический
вал, 2а, офис 515-2, ИНН 7720829203, ОГРН 5147746249580
7.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Администрации в связи с настоящим Соглашением и всеми вопросами по
функционированию Приложения, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его
использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской
Федерации лиц могут быть направлены на почтовый адрес ООО «Базелевс Промо»,

указанный в п. 7.1. настоящих Правил, а также по адресу электронной почты:
info@elki.film.
7.3. В отношении функционирования и развития Приложения Администрация
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и
иными специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и
приняты Администрацией в целях регламентации предоставления Пользователям доступа
к функционалу Приложения.
7.4. Администрация обязуется рассмотреть и направить ответ на Обращения,
предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации в связи с
настоящим Соглашением и всеми вопросами по функционированию Приложения, если
иное не указано в Политике конфиденциальности к Приложению или Правилах
пользования Приложения:
7.4.1. в случае получения обращения на почтовый адрес Администрации - в течение 30
дней с момента поступления обращения;
7.4.2. в случае получения обращения по адресу электронной почты Администрации, в
течение 48 часов с момента поступления обращения.
7.5. Решение вопросов, содержащихся в обращении, предложении или претензии
физических и юридических лиц к Администрации, могут разрешаться в срок больший,
чем указан в п.7.4. настоящего Соглашения, в связи с обстоятельствами, не зависящими от
воли Компании.
8.

Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
8.3. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Пользователем либо иными
Пользователями положений Соглашений не лишает Компанию права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказ
Компании от своих прав в случае совершения в последующем подобных нарушений.
8.4. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения Компании в соответствии с действующим процессуальным и
материальным правом Российской Федерации.
8.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может
быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае
расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке
применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения

