ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение»)
регламентирует отношения между АО «СТС» (ОГРН 1027700151852,
адрес: г. Москва, ул. Правды, дом 15, строение 2) (далее
«Администрация») и физическим лицом (далее – «Пользователь»),
использующим функциональные возможности сайта https://trikota.tv/
(далее – «Сайт»).
1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие
термины:
1.1.Сайт – программно-аппаратный комплекс, созданный и
управляемый Администрацией, функционально предназначенный
для ознакомления с услугами и Контентом Администрации, а так
же услугами и Контентом, принадлежащего лицам, входящим в
одну группу лиц с Администрацией.
1.2.Контент – аудиовизуальные произведения (кинофильмы,
программы, мультипликационные фильмы и пр.), текстовые,
фотографические произведения, произведения графики, а также
иные любые материалы Сайта.
1.3.Пользователь – дееспособное физическое лицо, осуществляющее
доступ к Контенту или использующее функциональные
возможности Сайта.
2. Обязательность правил для Пользователя
2.1.Фактом, подтверждающим согласие Пользователя с условиями
настоящего Соглашения является фактическое использование
Пользователем Сайта.
2.2.Пользователь вправе в любое время расторгнуть настоящее
Соглашение в одностороннем порядке, прекратив использование
Сайта, при этом Администрация сохранят право на хранение,
обработку и иное использование персональных данных
Пользователя (если они были предоставлены) до момента
получения соответствующего уведомления Пользователя в
соответствии с Политикой обработки персональных данных.
2.3.Отдельные функциональные возможности Сайта (включая, но не
ограничиваясь – маркетинговые акции), доступны только
зарегистрированным и авторизованным Пользователям.
2.4.Правила проведения маркетинговых акций размещаются
Администрацией на Сайте дополнительно.

3. Общие условия использования Сайта
3.1.Пользователь использует Сайт полностью на свой риск. Сайт
предоставляется «как есть», Администрация не гарантирует
работоспособность Сайта на устройстве Пользователя и его
пригодности для целей Пользователя.
3.2.Пользователь соглашается на передачу третьим лицам
информации, переданной Пользователем Администрации в
процессе использования Сайта, в том числе для целей ее
обработки, для обеспечения функционирования Сайта,
реализации партнерских, маркетинговых и иных программ. Цель
обработки такой информации, заключается в предоставлении
возможности использования Сайта, проведении Администрацией
рекламных кампаний, предоставлении таргетированной рекламы,
проведении статистических исследований и анализа
Администрацией полученных статистических данных,
осуществлении иных действий.
3.3.Пользователь обязуется не копировать, не воспроизводить, не
распространять, не передавать, не транслировать, не показывать,
не продавать, не лицензировать или иным образом не
использовать Контент Сайта.
3.4.Пользователь имеет право использовать Сайт исключительно в
пределах его функциональных возможностей, установленных
Администрацией и в разрешённых Администрацией целях.
3.5.Пользователь не имеет права выдавать себя за другого человека
или представителя организации без достаточных на то прав,
включая, но, не ограничиваясь, предоставлять Администрации
недостоверные сведения относительно своей причастности к
третьим лицам.
3.6.АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО:
3.6.1.САЙТ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.6.2.САЙТ БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНО,
ПОСТОЯННО, БЕЗОШИБОЧНО И БЕЗОПАСНО,
3.6.3.ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТ, БУДЕТ ДОСТОВЕРНОЙ ИЛИ
НАДЕЖНОЙ,
3.6.4.ЛЮБЫЕ ОШИБКИ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БУДУТ
ИСПРАВЛЯТЬСЯ.
3.7.ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОСОЗНАЕТ И
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ,
УЩЕРБ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ КАКИЕЛИБО ДРУГИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ, МОРАЛЬНЫЙ
ЛИБО РЕПУТАЦИОННЫЙ ВРЕД (ДАЖЕ ЕСЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ

БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА),
ВОЗНИКАЮЩИЙ ВСЛЕДСТВИЕ:
3.7.1.ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА;
3.7.2.ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ
ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА
4. Права и обязанности Администрации
4.1.Обязанности Администрации Сайта заключаются исключительно в
обеспечении предоставления технической возможности получения
Пользователем доступа к Сайту в порядке, определённом
настоящим Соглашением.
4.2.Администрация оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению изменять или удалять любую информацию, в том
числе – Контент, и любые элементы и составные части Сайта,
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя ко всем или к любому из разделов Сайта в любое
время по любой причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без такового (по усмотрению
Администрации). При этом Пользователь соглашаются, что
Администрация не отвечает за любой вред, который может быть
причинён Пользователю такими действиями.
4.3.Администрация вправе устанавливать любые ограничения в
использовании Сайта, в любое время изменять настоящее
Соглашение в одностороннем порядке, без получения согласия
Пользователя.
4.4.Администрация оставляет за собой право отказать Пользователю
в использовании Сайта.
4.5.Администрация вправе размещать рекламную и/или иную
информацию в любом разделе Сайта, прерывать демонстрацию
Контента рекламной информацией.
4.6.Администрация (как самостоятельно, так и с привлечением
третьих лиц) вправе осуществлять рассылки Пользователям
сообщений, в том числе – содержащих организационнотехническую или иную информацию о возможностях Сайта,
информацию рекламного характера, в том числе – не связанную
непосредственно с Сайтом и содержащую рекламу товаров или
услуг Администрации или любого иного третьего лица.
Пользователь даёт своё согласие на получение такой
информации.
4.7.Администрация вправе связываться с Пользователем с
использованием любых доступных средств коммуникации.

4.8.Администрация Сайта не проверяет предоставленную
Пользователем информацию, не несёт ответственности за
точность и достоверность информации такой информации.
4.9.Администрация вправе, по первому требованию соответствующего
уполномоченного правоохранительного и иного уполномоченного
государственного органа, но в соответствии с действующим
законодательством, передавать такому государственному органу
имеющуюся информацию о Пользователе.
5. Технические требования к программному обеспечению и
оборудованию Пользователя для использования Сайта
5.1.Если иное не указано в Соглашении, для пользования Сайтом
Пользователю требуется специализированные технические
средства для доступа в глобальную сеть Интернет и
взаимодействия с веб-интерфейсами (далее - Технические
Средства Доступа). Под Техническими Средствами Доступа
понимаются персональные компьютеры и иные устройства с
установленной на них операционной системой и с установленными
программными приложениями для взаимодействия с вебстраницами и глобальной сетью Интернет (далее - Браузеры),
подключенные к глобальной сети Интернет.
5.2.Сайт рассчитан на взаимодействие только с последними версиями
Браузеров, официально выпущенных их разработчиками, и/или
программными приложениями Сайта, разработанными
Администрацией.
5.3.Экземпляры Контента, доступ к которому предоставляется в
рамках Сайта, могут быть защищены техническими средствами
защиты (шифрования), контролирующими доступ к ним, а также
предотвращающими либо ограничивающими осуществление
действий, которые не разрешены Администрацией и
правообладателями Контента.
5.4.Пользователи признают и согласны с тем, что Администрация не
предоставляет Пользователям услуг связи, которые
регламентируются Федеральным законом «О связи» Российской
Федерации, и не несет ответственности за неисправности на
оборудовании и сетях связи, принадлежащих третьим лицам и
используемых для оказания услуг связи Пользователям.
5.5.Пользователи признают и согласны с тем, что скорость доступа к
Сайту и/или просмотру Контента в сети Интернет может меняться
в силу загруженности канала Пользователя трафиком от других
ресурсов или по иным, не зависящим от Администрации,
причинам. Администрация не несет ответственности за то, что в
конкретное время, в конкретном месте Пользователь не смог
получить доступ к Сайту и/или просмотру Контента по причине
низкой скорости доступа.

6. Интеллектуальная собственность
6.1.Сайт, равно как все используемые в составе Сайта результаты
интеллектуальной деятельности, включая Контент, являются
результатами интеллектуальной деятельности их законных
правообладателей. Любое использование результатов
интеллектуальной деятельности (в том числе элементов
визуального оформления Сайта, символики, текстов, графических
изображений, иллюстраций, Контента и других объектов) без
разрешения Администрации является незаконным.
6.2.Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также
действующим законодательством Российской Федерации, никакой
результат интеллектуальной деятельности, используемый в
составе Сайта, не может быть скопирован (воспроизведен),
переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован,
скачан, передан, продан или иным способом использован целиком
или по частям, без предварительного разрешения Администрации.
6.3.Если иное прямо не указано Администрацией, доступ к
результатам интеллектуальной деятельности, используемые в
составе Сайта, предоставляется Администрацией исключительно
для целей ознакомления с ними Пользователями посредством
Сайта, без права на воспроизведение (в том числе копирование/
загрузку) указанных результатов интеллектуальной деятельности в
памяти устройств Пользователей, а также без права на иное
использование указанных результатов интеллектуальной
деятельности.
6.4.Любое использование Сайта или результатов интеллектуальной
деятельности, используемых в составе Сайта, без
предварительного письменного разрешения Администрации
категорически запрещено.
6.5.Администрация оставляет за собой право в любое время удалять
любые результаты интеллектуальной деятельности без
уведомления Пользователя.
7. Прочие условия
7.1.Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, вступают в
силу с момента их опубликования в составе Сайта по адресу
https://trikota.tv/.
7.2.Применимым правом по настоящему Соглашению является право
Российской Федерации. Все споры по поводу Соглашения
разрешаются согласно действующему законодательству
Российской Федерации по месту нахождения Администрации.
7.3.В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти
Российской Федерации, затрагивающих целиком или в части
функционирование Сайта, Администрация сохраняет за собой

право любых изменений в функционировании Сайта,
направленных на приведение последнего в соответствие с новыми
нормами.

