ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении использования сайта в сети Интернет http://addreality.ru
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Соглашении нижеприведенные термины и определения используются равно
в единственном и во множественном числе, если иное не вытекает из контекста
соответствующего положения, в следующих значениях:
(a) Личный кабинет – раздел Сайта, доступный Пользователю, посредством ввода
регистрационных данных (либо при самостоятельно регистрации, либо посредством
получения таких регистрационных данных от Третьего лица);
(b) Личный кабинет – раздел Сайта, управляемый с помощью программы для ЭВМ
«AddReality Sphere Manager», доступный Пользователю, при осуществлении
регистрации на Сайте и (или) при получении соответствующих регистрационных данных
от Третьего лица;
(c) Пользователь – юридическое или физическое лицо, осуществляющее использование
Сайта на условиях, установленных настоящим Договором;
(d) Правообладатель – общество с ограниченной ответственностью «ЭДДРЕАЛИТИ» (ОГРН
1137847149626);
(e) Программное обеспечение – программным комплекс «AddReality Sphere», состоящий
из трех программ «AddReality Sphere Player», «AddReality Sphere Designer» и «AddReality
Sphere Manager». Где «AddReality Sphere» является управляющей программой для всех
указанных программ и может управлять одной или более программами «AddReality
Player». Все исключительные права на Программное обеспечение принадлежат
Правообладателю на основании закона и (или) соответствующих сделок (соглашений,
договоров);
(f) Сайт – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу www.addreality.ru, права на
администрирование которого принадлежат Правообладателю;
(g) Соглашение – настоящее пользовательское соглашение Правообладателя в отношении
использования сайта в сети Интернет www.addreality.ru/termsofuse;
(h) Третье лицо – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), действующее
на основании заключенных с Правообладателем сделок (соглашений, договоров) или
иное лицо, действующее в интересах Правообладателя, предоставляющее
Пользователю регистрационные данные для доступа к Личному кабинету Сайта.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка использования
Пользователем Сайта, способов и порядка его использования.
2.2. Использование Сайта осуществляется Пользователям на условиях настоящего Соглашения
на условиях простой (неисключительной) лицензии с сохранением за Правообладателем
всех исключительных прав и прав собственности на материалы (информацию),
размещенную на Сайте.
2.3. Пользователь обязуется, предварительно ознакомившись с настоящим Соглашением,
принять его (акцептовать) при начале использования Сайта. В случае несогласия
Пользователя с условиями настоящего Соглашения, он обязуется незамедлительно
прекратить использование Сайта.

2.4. Правообладатель является обладателем исключительных прав на материалы
(информацию), размещенную на Сайте, если отдельно не указано иное. Пользователь
вправе использовать Сайт и материалы (информацию), размещенную на Сайте, только
способами, указанными в статье 3. Права использования, прямо не указанные в статье 3, не
считаются предоставленным Пользователю.
2.5. Осуществление Пользователем доступа к Сайту, использование Сайта, а равно материалов
(информации), размещенных на Сайте, а равно совершение любых иных действий на
Пользователем Сайте, является полным и безоговорочным согласием Пользователя с
условиями настоящего Соглашения (акцептом) и равносильно заключению между
Сторонами договора в простой письменной форме. Равным образом, регистрация
Пользователя на Сайте (а также осуществление доступа к Личному кабинету на основании
регистрационных данных, предоставленных Третьим лицом) является полным и
безоговорочным согласием Пользователя с условиями настоящего Соглашения (акцептом)
и равносильно заключению между Сторонами договора в простой письменной форме.
2.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является публичная оферта
Правообладателя на использование программного обеспечения (расположенная на Сайте
по адресу: www.addreality.ru/oferta), а также политика конфиденциальности
Правообладателя (расположенная на Сайте по адресу: www.addreality.ru/privacypolicy).
3. ПОРЯДОК, ПРЕДЕЛЫ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ САЙТА
3.1. Пользователь вправе осуществлять права использования в отношении Сайта с регистрацией
на Сайте (вводом регистрационных данных) и с доступом к Личному кабинету либо без
осуществления процедуры регистрации. Те права, которые предоставляются
Пользователям, прошедшим процедуру регистрации (имеющим регистрационные данные)
не могут осуществлять Пользователями, не прошедшими такую процедуру.
3.2. Пользователь вправе осуществить регистрацию на Сайте путем ввода предпочитаемого
имени пользователя, контактного адреса электронной почты и пароля. После ввода
указанных данных на контактный адрес электронной почты направляется электронное
письмо с подтверждением регистрации. После подтверждения регистрации Пользователь
вправе осуществлять доступ к Личному кабинету посредством ввода выбранных им имени
пользователя (контактного адреса электронной почты) и пароля.
3.3. В случае получения Пользователем регистрационных данных (имени пользователя/пароля)
от Третьего лица, Пользователь вправе при условии их подтверждения в порядке пункта 3.2.
осуществлять доступ к Личному кабинету на Сайте.
3.4. При осуществлении доступа к Личному кабинету Пользователь вправе просматривать
информацию в таком Личном кабинете, знакомится с документами, указанными в пункте
2.6. и 6.4., знакомится с тарифами (вознаграждением) Правообладателя за предоставление
Пользователю прав на Программное обеспечение.
3.5. Персональная информация (данные) хранятся и обрабатываются Правообладателем с
учетом положений политики конфиденциальности, указанной в пункте 2.6.
3.6. Пользователь самостоятельно несет риски сохранения в тайне своих регистрационных
данных, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь
самостоятельно несет ответственность за все осуществляемые им действия (допускаемое
бездействие) при использовании Сайта (Личного кабинета). В случае нарушения третьими
лицами конфиденциальности регистрационных данных, в том числе в случае утери

Пользователем регистрационных данных или получении доступа к ним третьим лицам,
Пользователь обязуется незамедлительно сообщить об этом Правообладателю.
3.7. Пользователь принимает и соглашается с тем, что Правообладатель вправе удалить учетную
запись Пользователя, в случае ее неиспользования Пользователем непрерывно в течение
12 (двенадцати) месяцев без резервного сохранения информации в такой учетной записи.
3.8. Пользователь не вправе использовать Сайт иными способами, которые не указаны в
настоящей статье, а именно, Пользователь не вправе воспроизводить, копировать,
перерабатывать и иными способами использовать любые элементы Сайта в коммерческих
целях и иных целях без предварительного согласия Правообладателя. Пользователь не
вправе осуществлять декомпилирование и (или) дизассемблирование Программного
обеспечения, а равно осуществлять приспособление Сайта в целях его работоспособности
на пользовательских устройствах Пользователя, а равно не вправе поручать осуществление
указанных действий третьим лицам. Равным образом Пользователь не вправе передавать
свои регистрационные данные третьим лицам без предварительного на то согласия со
стороны Правообладателя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Пользователь признает и соглашается, что никакое программное обеспечение, в том числе,
Сайт, не свободно от программных ошибок, неустойчивости в работе, может по разному
взаимодействовать с различными операционными системами, программами и (или) их
компонентами, аппаратной составляющей и т.п. Правообладатель освобождается от
ответственности за всякого рода убытки, вызванные указанными в настоящем пункте
обстоятельствами, и не принимает претензии со стороны Пользователя, его
аффилированных лиц, контрагентов, деловых партнеров либо любых иных лиц.
4.2. Пользователь подтверждает и соглашается, что Сайт предоставляется по принципу «as is» и
Правообладатель не обязан предоставлять Пользователю исправления, дополнения, новые
версии Сайта.
4.3. Правообладатель вправе в любое время по своему выбору и усмотрению прекращать
доступ Пользователя к Сайту в том числе на период проведения технических работ, а равно
по любым иным причинам.
4.4. Размер ответственности Правообладателя в рамках настоящего Соглашения в любом случае
ограничен реальным ущербом и ни при каких обстоятельствах не может превысить сумму
денежных средств в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
4.5. Пользователь настоящим подтверждает и соглашается с тем, что положения Закона РФ №
2300-1 от «07» февраля 1992 года «О защите прав потребителей» не распространяются на
отношения Сторон в рамках настоящего Соглашения, в связи с тем, что оно является
безвозмездным, а Пользователь не является потребителем в том смысле, который данному
термину придается указанным законом.
5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Правом, подлежащим применению к толкованию, правам и обязанностям Сторон,
исполнению, последствиям неисполнения или ненадлежащего исполнения, прекращению
и последствиям недействительности настоящего Соглашения, является право Российской
Федерации.

5.2. Правосубъектность Сторон, а также правоспособность, дееспособность представителей
Сторон определяется в соответствии с положениями их национального права,
определяемого на основании личного закона Сторон, представителей Сторон.
5.3. Стороны особого оговорили, что все споры и разногласия из настоящего Соглашения
Стороны будут разрешать путем претензионного порядка. Без соблюдения установленного
претензионного порядка ни одна из Сторон не вправе передать рассмотрения такого спора
и (или) разногласия на рассмотрение суда.
5.4. Сторона, полагающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне
претензию с обоснованием своей позиции и с приложением надлежащих образом
удостоверенных документов, на которых такая позиция основана и которые отсутствуют у
другой Стороны, почтовым отправлением, курьерской службой (UPS, TNT, DHL и т.д.) либо
нарочным. В случае отсутствия ответа от другой стороны в течение 30 (тридцати) дней с
момента получения ею претензии или отказа в удовлетворении претензии, Сторона,
полагающая свои права нарушенными, вправе обратиться в суд в соответствии с пунктом
5.5.
5.5. В случае невозможности достижения между Сторонами соглашения в порядке пункта 5.4.,
все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в соответствии с процессуальным правом Российской Федерации.
5.6. Ни при каких обстоятельствах к настоящему Соглашению не подлежат применению
Конвенция ООН о международной купле-продаже товаров 1980 года (CISG), Принципы
международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА), Европейские принципы
контрактного права и иные международные кодификации, своды, положения и иные
рекомендательные акты вне зависимости от источника их происхождения (национального
или международного). В случае применения к настоящему Соглашению торговых обычаев
универсального и (или) регионального характера, а также в случае применения
национальных обычаев (торговых обычаев), обязанность по доказыванию их
существования и широкого применения в соответствующей сфере деятельности ложится на
Сторону, настаивающую на их применении. Обращение Стороны к международной
межправительственной
или
неправительственной
организации,
национальной
неправительственной организации, национальной правительственной организации,
национальному государственному органу за фиксацией такого торгового обычая не будет
рассматриваться Сторонами как освобождение от указанного бремени доказывания факта
существования и широкого применения такого торгового обычая в соответствующей сфере
деятельности.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Пользователем на условиях,
установленных настоящим Соглашением, и действует до момента удаления учетной записи
Пользователя.
6.2. Правообладатель вправе в любое время по своему усмотрению вносить изменения
(дополнения) в настоящее Соглашение, доводя такие изменения (дополнения) до
Пользователя посредством размещения таких изменений (дополнений) в Личном кабинете
(на Сайте). В случае внесения изменений (дополнения) в настоящее Соглашение,
продолжение использования Сайта после внесения таких изменений (дополнений),

полагается полным и безоговорочным акцептом Пользователя с такими изменениями. В
случае несогласия Пользователя с внесенными в настоящее Соглашение изменениями
(дополнениями), он обязуется незамедлительно прекратить использование Сайта.
6.3. Правообладатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Соглашения любое время уведомив об этом Пользователя в случае нарушения последним
правил настоящего Соглашения и иных правил, размещаемых в Личном кабинете (на Сайте).
6.4. Постольку поскольку иное не установлено настоящим Соглашением, к отношениям Сторон
также применяются иные правила, опубликованные в Личном кабинете (на Сайте).
Указанные правила обязательны к применению. Согласие Пользователя с условиями
настоящего Соглашения означает его полное и информированное согласие на применение
таких правил (акцепт).
6.5. Во всем ином, что не установлено настоящим Соглашением, а также обязательными к
применению иными правилами, указанными в пунктах 6.4. и 2.6., Стороны руководствуются
положениями применимого права.

