Пользовательское соглашение
о пользовании услугами, предоставляемыми интернет-сервисом FUN EDITOR PLAY
Настоящее пользовательское соглашение (в дальнейшем "Соглашение") содержит
условия пользования услугами, оказываемыми сервисом FUN EDITOR PLAY (ООО
«ФАН ЭДИТОР», в лице директора Гуричева Дмитрия Вячеславовича, действующего на
основании Устава), а также права и обязанности его Пользователей и является публичной
офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Перед началом пользования услугами, оказываемыми сервисом FUN EDITOR
PLAY, пользователь обязан ознакомиться с условиями его пользования, изложенным в
Соглашении.
Совершение любых действий на сайте FUN EDITOR PLAY означает, что
Пользователь полностью согласен и принимает все условия Соглашения.
Термины и определения
FUN EDITOR PLAY - интернет-сервис по предоставлению Пользователю услуг,
связанных с созданием сценарных видеороликов с участием Пользователя.
Пользователь – лицо, совершающее любое из действий на сайте FUN EDITOR PLAY:
просмотр контента, загрузка видеоролика.
Аккаунт - виртуальный личный кабинет Пользователя, расположенный на сервисе FUN
EDITOR PLAY и находящийся по адресу www.funeditor.online, доступ к которому
осуществляется после авторизации (ввода имени Пользователя и пароля, известных
только Пользователю) и в пределах которого Стороны обмениваются юридически и
технически значимой информацией, касающейся исполнения настоящего Соглашения.
Видеоролик – автоматически созданный сервисом FUN EDITOR PLAY сценарный
видеоролик, продолжительностью 15-30 секунд.
Веб-сайт, Сайт – официальный сайт компании FUN EDITOR PLAY, находящийся по
адресу www.funeditor.online, в рамках которого предоставляются услуги FUN EDITOR
PLAY, являющиеся предметом данного Соглашения.
Законодательство - действующее законодательство РФ и/или законодательство места
пребывания Пользователя и/или законодательства иных иностранных государств (в
которых могут использоваться видеоролики в рамках данного Соглашения), в том числе
(но не ограничиваясь), международные правовые акты, а также признанные этические
нормы и принципы морали.
1.Участники Соглашения
1.1.Участниками Соглашения (пользователями сервиса FUN EDITOR PLAY) могут быть
юридические и физические лица, в том числе граждане Российской Федерации и других
стран, лица без гражданства.
1.2.Пользователь подтверждает, что он достиг 18-летия и несет полную ответственность
за все результаты использования услуги FUN EDITOR PLAY.
2.Регистрация и управление аккаунтом
2.1.Для записи видеоролика с помощью Пользователю FUN EDITOR PLAY необходимо:
2.1.1.Подойти ка тач панели FUN EDITOR PLAY
2.1.2.Взять браслет FUN EDITOR PLAY у тач панели FUN EDITOR PLAY
2.1.3.Приложить браслет к указанной зоне
2.1.3.Зарегистрироваться: ввести номер телефона, получить смс, ввести код из смс. Если
пользователь уже зарегистрирован: вести Fun ID и пароль;
2.1.4.Подписать пользовательское соглашение
2.1.4.С помощью Touch-панели выбрать время своего оплаченного заезда;
2.1.5.С помощью Touch-панели выбрать раздел «начать»;
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2.1.4.Принять участие в гонке;
2.2.После совершения действий, указанных в п. 2.1. Договора, Пользователю приходит
ссылка на номер телефона для прохождения регистрации на Сайте.
2.3.При регистрации на Сайте и использовании услуг сервиса, Пользователь обязан
предоставить Администрации Сайта необходимую достоверную и актуальную
информацию для формирования персональной страницы Пользователя.
2.4.Пользователь несет полную ответственность за достоверность, актуальность, полноту
и соответствие законодательству предоставленной при регистрации информации и
уведомление FUN EDITOR PLAY об изменениях такой информации. При несоблюдении
указанных правил FUN EDITOR PLAY оставляет за собой право удалить аккаунт или
приостановить регистрацию на Сайте, а также блокировать доступ к услугам Сайта в
настоящем или будущем; или потребовать дополнительную личную информацию.
2.5.В случае успешной регистрации Пользователь получает логин и пароль доступа к
своему Аккаунту на Сайте.
2.6.Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет
полную ответственность за их сохранность, за действие и/или бездействие, приведшие к
разглашению, потере, краже и т.п. логина и пароля и иной информации, а также за
действие и/или бездействие связанные с аккаунтом. В случае несанкционированного
доступа к Аккаунту, используя логин и пароль Пользователя, или нарушения правил
безопасности, Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом администрации
Сайта в установленном порядке.
2.7.В случае если пароль доступа к аккаунту потерян или известен посторонним,
Пользователь может восстановить пароль, перейдя по ссылке, которая придет на адрес эл.
почты, указанной Пользователем.
3.Обязанности Пользователя.
3.1.Пользователь обязуется не совершать какие-либо действия, которые могут:
3.1.1.привести к повреждению, ухудшить работу, перегрузить или отключить любую
систему иных Пользователей FUN EDITOR PLAY;
3.1.2.мешать другим Пользователям пользоваться услугами FUN EDITOR PLAY;
3.1.3.получать несанкционированный доступ или вмешиваться в работу сервиса, серверов
или сетей, подключенных к услугам FUN EDITOR PLAY или нарушать любые
требования, процедуры и правила FUN EDITOR PLAY;
3.1.4.вывести из строя, избыточно нагрузить или ухудшить нормальную работу FUN
EDITOR PLAY, или привести к нарушению безопасности программного обеспечения,
оборудования, систем, сетей или услуг FUN EDITOR PLAY.
3.2.Пользователь обязуется не совершать следующие действия:
3.2.1.использовать услуги или подобные сервисы или аккаунты третьих лиц без
разрешения сервиса, или с помощью автоматических устройств, например ботов,
собирающих информацию, программ-роботов, и иных подобных устройств;
3.2.2.совершать намеренно или ненамеренно любую незаконную деятельность, включая
нарушающие права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства.
3.3.При пользовании услугами Пользователь обязан соблюдать законодательство.
4.Предоставление услуг и их оплата
4.1.В соответствии с условиями настоящего Соглашения Пользователь предоставляет
согласие на использование своего изображения (без выплаты вознаграждения) для
создания сценарного видеоролика с его участием.
4.2.Пользователь согласен, что сервис FUN EDITOR PLAY оставляет за собой право
включать в состав видеоролика информацию об его источнике и источнике используемых
при его создании материалов.
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4.3.Созданный видеоролик хранится на Сайте FUN EDITOR PLAY, доступ к которому
осуществляется Пользователем через свой Аккаунт на Сайте.
4.4.Пользователь вправе бесплатно поделиться своим видеороликом через социальные
сети: Facebook, Vkontakte.
4.5.Пользователь вправе скачать видеоролик на свое устройство. Стоимость каждого
скаченного видеоролика размещена на Сайте www.funeditor.online, в разделе FAQ.
4.6.Пользователь согласен, что скачивание видеоролика (загрузка видеоролика на
устройство Пользователя) начинается только после полной оплаты стоимости услуг и
может занимать время от нескольких минут до нескольких часов и не зависит от сервиса
FUN EDITOR PLAY.
4.7.Пользователь согласен, что сервис FUN EDITOR PLAY оставляет за собой право
информировать его об услуге (новости, акции и другое) посредством отправки e-mail
сообщений на адрес электронной почты, указанный Пользователем при пользовании
услугами. Пользователь в любое время имеет возможность отказаться от подписки на
рассылку информационных сообщений от сервиса FUN EDITOR PLAY.
4.8.Сервис FUN EDITOR PLAY обязуется проинформировать Пользователя о том, что его
видеоролик готов посредством отправки электронного письма на номер телефона,
указанный Пользователем при пользовании услугами.
5.Гарантии и ответственность
5.1.Пользователь согласен, что предоставление услуг сервисом FUN EDITOR PLAY
может происходить с задержками, вызванными техническими сбоями, перегрузками и
сбоями в сетях Интернет, сетях общего пользования и в сетях мобильной связи.
5.2.Гарантированный срок производства видеоролика составляет 48 часов.
5.3.Пользователь согласен, что сервис FUN EDITOR PLAY не несет никакой
ответственности за информацию, полученную Пользователем в результате использования
сервиса FUN EDITOR PLAY.
5.4.Пользователь согласен, что сервис FUN EDITOR PLAY не несет ответственности за
ущерб, утрату, повреждение, прямо или косвенно связанных с использованием услуг
сервиса FUN EDITOR PLAY.
5.5.Сервис FUN EDITOR PLAY не может использоваться в противоправных (незаконных)
действиях и в случае таковых со стороны Пользователя, сервис ответственности за них не
несет.
6.Сроки действия и расторжение Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте по адресу: www.funeditor.online, и согласие
Пользователя с условиями Соглашения выражается в форме регистрации на Сайте, либо
путем фактического использования услуг.
6.2.FUN EDITOR PLAY вправе в одностороннем порядке изменить или дополнить
настоящие условия Соглашения включая коммерческую политику и тарифы, как с
уведомлением Пользователя, так и без него (в зависимости от серьезности изменений).
6.3.Если Пользователь продолжает использовать услуги после появления изменений, это
означает, что он согласен с измененными правилами.
6.4.FUN EDITOR PLAY вправе расторгнуть настоящее Соглашение, ограничить доступ
или приостановить аккаунт Пользователя или доступ ко всем услугам Сайта, в любое
время без предварительного уведомления об этом в следующих случаях:
6.4.1.нарушения положений настоящего Соглашения, его частей, а также дополнений к
нему;
6.4.2.нарушения действующего законодательства РФ;
6.4.3.неуплату денежных средств за дополнительные платные услуги, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения;
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6.4.4.для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ;
6.4.5.в связи с непредвиденными проблемами технического характера или
обстоятельствами, связанными с безопасностью;
6.4.6.по соответствующему запросу правоохранительных органов или иных органов
власти.
6.5.FUN EDITOR PLAY уведомляет о таком приостановлении или прекращении путем
направления письма на электронную почту, указанную Пользователем при регистрации.
6.6.Удаление аккаунта Пользователя означает автоматическое удаление всей информации,
размещенной на Сайте, а также всей информации Пользователя, введенной при
регистрации на Сайте www.funeditor.online. FUN EDITOR PLAY не обязан хранить какуюлибо информацию в связи с удалением Аккаунта. После удаления Аккаунта Пользователь
теряет права доступа к Сайту.
6.7.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Пользователем в случае, если
Пользователь уведомит FUN EDITOR PLAY в письменном виде о своем желании
расторгнуть Соглашение.
7.Политика конфиденциальности
7.1.FUN EDITOR PLAY обязуется соблюдать конфиденциальность информации о
Пользователе и принимать все необходимые меры для защиты персональных данных от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия, уничтожения.
8.Ответственность сторон, урегулирование споров и разногласий
8.1.FUN EDITOR PLAY не несет ответственности перед Пользователем или любым
третьим любым третьим лицом в случае:
8.1.1.задержки, удаления, недоставки или невозможности загрузить любые данные
Пользователя, в том числе настройки Пользователя;
8.1.2.несанкционированного или незаконного доступа к Аккаунту или раскрытия какойлибо личной информации третьими лицами, в том числе с помощью взлома, шпионажа и
т.д.;
8.1.3.совместимости услуг FUN EDITOR PLAY с данными, программами,
конфигурациями и другими аппаратными и программными ресурсами;
8.1.4. любых споров и разногласий, возникших между Пользователем FUN EDITOR PLAY
и третьими лицами;
8.2.В случае возникновения претензий и разногласий стороны будут стремиться
урегулировать возникшие проблемы путем переговоров.
8.3.Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию
установлен в 10 (десять) рабочих дней с момента её получения по электронной почте на
адрес info@funeditor.online.
8.4.Все неразрешенные путем переговоров споры разрешаются в дальнейшем в
соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Нижегородской области.
9. Реквизиты сервиса FUN EDITOR PLAY:
ИНН: 5260453192 КПП 526001001
ОГРН: 1185275016090
Расчетный счет: 40702810442000031362
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042202603
Юридический адрес: 603093, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Родионова ул, дом
№ 192, корпус 5, квартира 99
Директор:__________________Гуричев Д.В.
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