Пользовательское соглашение
(утверждено приказом № 2 от «29» мая 2020 года)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») регламентирует
отношения между Обществом с ограниченной ответственностью «Взлетаем» (далее «Компания», см. определение ниже) и дееспособным физическим лицом, которому
исполнилось 18 лет, присоединившимся надлежащим образом к настоящему Соглашению
для использования Сервисов Компании.
1.2. Компания предоставляет зарегистрированному Пользователю право использования
Сервисов Компании с помощью персональных компьютеров и мобильных устройств,
имеющих выход в сеть Интернет, а также предоставляет Пользователю доступ к
содержимому Сервисами Компании, включая опубликованные Продюсерами и иными
третьими лицами сообщений о кастингах и базе данных (база опубликованных
Пользователями анкет) для целей получения откликов на кастинги, согласно условиям
настоящего Соглашения.
1.3. Прежде чем приступить к использованию Сервисов Компании, внимательно
прочитайте настоящее Соглашение.
1.4. На Пользователя возложена обязанность обеспечить конфиденциальность и
безопасность его логина и пароля, используемых для доступа к содержимому Сервисов
Компании. В случае утраты, а также в случаях незаконного доступа к логину и паролю
третьими лицами, Пользователь обязуется незамедлительно сообщить об этом Компании,
путем направления соответствующего письма на электронный почтовый адрес:
support@vzletaem.ru. С момента отправки указанного извещения все действия считаются
совершенными Пользователем. Пользователь обязуется ни при каких условиях не
предоставлять свой логин и пароль, используемый для доступа к содержимому мобильного
приложения, третьим лицам.
Термины и определения
Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Взлетаем» (ОГРН
1206200004911, ИНН 6234190020, КПП 623401001, место нахождения: 390006, Рязанская
область, город Рязань, Солотчинское шоссе, дом 11, помещение Н20, офис 7, e-mail:
support@vzletaem.ru).
− Сервисы Компании – программный комплекс, являющийся собственностью
Компании, включающий в себя WEB – интерфейс, размещенный в сети Интернет по адресу
www.vzletaem.ru (далее по тексту «Cайт», см. определение ниже по тексту), а также
мобильное приложение «Взлетаем» (cм. определение ниже).
- Мобильное приложение «Взлетаем» (далее – «Мобильное приложение» или
«Приложение») является программным обеспечением, доступным Пользователю через
Магазин приложений на условиях полного соблюдения Соглашения, представляющее
собой информационное приложение, разработанное для мобильных устройств,
работающих под управлением операционных систем Android и Apple iOS. Права
интеллектуальной собственности на Приложение и его элементы принадлежат Компании.
- Мобильное устройство - электронное устройство (планшет, смартфон, мобильный
телефон и т.п.), работающее на базе операционных систем iOS или Android.
- Пользователь— любое лицо, зарегистрированное в Сервисах Компании в качестве
Артиста/или Продюсера и использующее доступные для него ресурсы и разделы.
- Пользователь – Родитель - физическое лицо – (родитель или законный представитель
ребенка) зарегистрированное в установленном порядке и разместившее Анкету своего
ребенка или подопечного в Сервисах Компании с целью поиска и получения информации
о проводимых кастингах на территории РФ после авторизации своей учетной записи и
откликов на них Пользователь имеет право самостоятельно вступать в договорные
отношения с Агентством/агентом.
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- Ребенок (Юный талант) – Артист, являющийся несовершеннолетним ребенком или
подопечным Пользователя-Родителя, чью Анкету размещает Пользователь-Родитель в
Сервисах Компании.
– Пользователь-Продюсер — физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
поиске Артистов и зарегистрированное в Сервисах Компании в соответствии с Правилами
регистрации, а также заключившее с Компанией Партнерский Договор. К Продюсеру
относятся следующие категории физических или юридических лиц, каждая их которых,
регистрируясь в Сервисах Компании, а также вступая в отношения с ПользователямиАртистами, действует с учетом требований, предусмотренных действующим
законодательством РФ: кастинг-директора, Бригадиры АМС (ассистенты режиссера по
актерам 3 массовых сцен) (бригадиры актеров массовых сцен) студии, продюсеры,
продюсерские центры, режиссеры и иные специалисты в области подбора исполнителей,
действующие как от своего имени, так и являющиеся сотрудниками и/или представителями
юридических лиц, физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в
установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность. Продюсер
имеет доступ к анкетным, данным Пользователей Сервисов Компании с целью поиска
исполнителя и привлечения его в производственный процесс. Продюсер имеет право
размещать информацию о своих проектах. Продюсер имеет право вступать в договорные
отношения с Пользователем.
- Пробы/Кастинг - выбор среди претендентов Артиста, в наибольшей мере
соответствующего творческому замыслу, для участия в фото(-видео) съемках, проводимых
Продюсером или его клиентом, музыкальных, рекламных и пр. кастингах.
- Анкета Артиста (Ребенка)— документ, содержащий персональные данные
несовершеннолетнего, включающий информацию о фамилии, имени, отчестве (при
его наличии), номере телефона, образовании, опыте работы и прочих данных,
относящихся к Артисту, которые Пользователь-Родитель указывает в специальной
форме в Сервисах Компании. Анкета может сопровождаться личными
фотографиями Артиста в соответствии с правилами размещения, изложенными в
настоящем Соглашении. Срок размещения персональных данных в форме анкеты
неограничен и определяется самостоятельно Пользователем-Родителем, согласно
Политике о конфиденциальности Компании, размещенной по адресу:
https://vzletaem.ru/docs/Confidentiality_Policy.pdf. При составлении проекта Анкеты
Пользователь-Родитель вправе либо подтвердить размещение в Сервисах Компании
такой Анкеты или отказаться от ее размещения.
- Блокировка— техническая мера ограничения возможностей действий Пользователей в
Сервисах Компании, выраженная во временном запрете на осуществление действий
Пользователем сроком на 30 календарных дней.
- Модерация Анкеты – процесс проверки данных, внесенных Пользователем-Родителем,
в Анкету Артиста;
- Условия оказания информационных услуг по предоставлению доступа к базе Анкет
и сообщений о проведении кастинга – Компания предоставляет Пользователю-Продюсеру
доступ к базе анкет Артистов (База данных) для просмотра и отбора кандидатов на кастинг,
а также предоставляет доступ Пользователю-Родителю для целей получения доступа к базе
размещенных сообщений о кастингах (База данных) с возможностью осуществить отклик,
правообладателем баз данных является Компания, в соответствии с сроком предоставления,
выбранном и оплаченным Пользователем тарифом. Компания не передает Пользователю
никаких исключительных прав на Базы данных и содержащуюся в них информацию.
Пользователь обязуется соблюдать положения Гражданского Кодекса Российской
Федерации относительно соблюдения прав правообладателя в отношении Базы данных.
Доступ к Базе данных предоставляется Пользователю для индивидуального использования
в течение срока оказания услуг, согласованного Сторонами. Пользователь не вправе
передавать Доступ к Базе данных, в том числе свою учетную информацию для доступа к
мобильному приложению, третьим лицам.
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- Размещение сообщения о кастинге - предназначенные для распространения среди
Пользователей-Родителей материалы (изображения, фотографии, видеоизображения,
тексты и т.д.) и информация, размещаемые Пользователем-Продюсером в Сервисах
Компании самостоятельно.
- Сайт – www.vzletaem.ru. Сайт предоставляет возможность при условии Регистрации
Пользователя и Авторизации Пользователя в Мобильном приложении Взлетаем или на
Сайте осуществления доступа к совершению действий, вытекающих из Договора и
предусмотренных функционалом Сайта.
- Регистрация
Пользователя
–
осуществление
Пользователем
действий,
предусмотренных инструкциями, изложенными в Пользовательском соглашении, на Сайте
либо Мобильном приложении Взлетаем (Порядок регистрации и авторизации), в целях
получения Пользователем возможности использования Мобильного приложения Взлетаем
и (или) Сайта в целях исполнения настоящего Соглашения.
- Авторизация Пользователя – осуществление действий, предусмотренных
инструкциями Сайта и Мобильного приложения Взлетаем (Порядок регистрации и
авторизации), в целях Идентификации Пользователя посредством введения Логина и
Пароля (Сгенерированного пароля), известных Пользователю и хранимых им в тайне, для
использования Мобильного приложения Взлетаем и (или) Сайта.
- Учетная запись Пользователя – совокупность данных о Пользователе, используемая
для его Идентификации и содержащая сведения о Пользователе, в том числе введенные им
персональные данные, и служащая для управления сервисами Сайта и (или) Мобильного
приложения Взлетаем от имени Пользователя.
- Личный кабинет – индивидуальный раздел на Сайте и (или) в Мобильном
приложении Взлетаем, доступ в который осуществляется Пользователем посредством
введения известных только ему Логина и Пароля (Сгенерированного пароля) в
соответствии с условиями Сайта или Мобильного приложения Взлетаем.
- Идентификация Пользователя – установление личности Пользователя.
- Логин – Контактный номер мобильного телефона Пользователя, вводимый
Пользователем для получения доступа к Личному кабинету на Сайте и (или) в Мобильном
приложении Взлетаем, в совокупности с Паролем составляющий аналог собственноручной
подписи Пользователя, подтверждающий, что источником действий, совершенных с
использованием Логина, является Пользователь.
Пароль - уникальная последовательность символов, сгенерированная
самостоятельно Пользователем, известная только Пользователю и используемая для
доступа к Личному кабинету на Сайте и (или) в Мобильном приложении Взлетаем, в
совокупности с Логином составляющая аналог собственноручной подписи Пользователя,
подтверждающий, что источником действий, совершенных с использованием Пароля,
является Пользователь.
Контактный номер мобильного телефона – номер мобильного телефона,
зарегистрированный за Пользователем, который Пользователь сообщает Компании при
регистрации в Мобильном приложении Взлетаем или на Сайте, и используемый в качестве
Логина, а также для связи Компании с Пользователем в случаях, предусмотренных
Договором, законодательством Российской Федерации, и направления Компанией
информационных SMS-сообщений.
Информационный центр Компании – центр, осуществляющий информационную
поддержку Пользователя, а также действия по сопровождению процесса оказания
Компанией услуг. На Сайте и в Мобильном приложении равнозначно понятиям
«Техническая поддержка», «Служба технической поддержки», «Техническая поддержка
24/7».
Push-уведомление – уведомление, всплывающее на экране Мобильного устройства
Пользователя, зарегистрированного в информационной системе Компании, передаваемое с
сервера, обслуживающего Компанию, в Мобильное приложение Взлетаем, установленное
на мобильном устройстве Пользователя.
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SMS-сообщение – короткое текстовое сообщение, направляемое на Контактный
номер мобильного телефона Пользователя. SMS-сообщения могут быть направлены
Компанией в рамках исполнения Договора, а также в информационных целях, в том числе
в целях уведомления Пользователя о совершении операции с использованием банковских
карт, прикрепленных к информационной системе Компании.
Порядок расчетов - Правомерным использованием Пользователем Базы данных
является получение доступа к Базе данных только через механизм авторизации в
мобильном приложении с использованием Учетной информации только самого
Пользователя, предоставленной ему Компанией после оплаты доступа, согласно Перечню
платных и бесплатных сервисов (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).
Использование Чужой учетной информации для доступа к Базе данных запрещается.
Использование Пользователем чужой учетной информации обеими Сторонами признается
действием, направленным на то, чтобы устранить ограничения использования Базы данных,
установленного Компанией путем применения технических средств защиты авторских прав
- механизма авторизации в мобильном приложении. Пользователь не может получить
доступ к Базе данных после истечения оплаченного им срока доступа к Базе данных.
1.5. Иные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются
Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в
сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.
1.6. Принятием настоящего Соглашения и подтверждением согласия Пользователя с его
условиями является проставление соответствующей отметки Пользователем в процессе
регистрации Пользователя в Сервисах Компании. Доступ к Сервисам Компании,
использование Сервисов Компании и/или совершение любых иных действий в Сервисах
Компании Пользователем означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все
условия настоящего Соглашения.
1.7. Условия настоящего Соглашения в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации являются публичной офертой - предложением заключить с
Компанией договор присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, согласно которого Компания предоставляет Пользователю
безвозмездный доступ к Сервисам Компании на условиях настоящего Соглашения.
1.8. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Компании,
связанные с содержанием и функционированием Приложения, нарушениями прав и
интересов третьих лиц, требований законодательства Российской Федерации, а также для
запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть
направлены на адрес электронной почты: support@vzletaem.ru.
В соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Начиная использовать Сервисы Компании в любой форме и в любом объеме Вы:
- подтверждаете, что Вы в полном объеме ознакомились с содержанием
Пользовательского соглашения;
- выражаете свое полное и безусловное согласие с условиями, изложенными в
настоящем Пользовательском соглашении, без каких-либо оговорок и изъятий;
- принимаете на себя обязательство исполнять Пользовательское соглашение, нести
ответственность за неисполнение изложенных в нем требований и условий;
- подтверждаете свою правоспособность и свою дееспособность, подтверждаете
достоверность своих данных и принимаете на себя всю ответственность за их
точность, полноту и достоверность. В случае, если по вине Пользователя к
Компании будут предъявлены требования или любые санкции и штрафы со стороны
контролирующих лиц, Пользователь обязуется компенсировать Компании
причиненные убытки;
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2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

- соглашаетесь с тем, что Пользовательское соглашение может быть изменено
Компанией без каких-либо уведомлений со Стороны Компании, и обязуетесь
самостоятельно отслеживать соответствующие изменения. Новая редакция
Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте
или в Мобильном приложении;
- признаете юридическую силу за документами, направленными посредством Сайта
или Мобильного приложения как за собственноручно подписанными документами,
за действиями, совершенными посредством Сайта или Мобильного приложения;
- признаете, что средства идентификации, изложенные в Пользовательском
соглашении, являются достаточными для установления лица, от которого исходят
соответствующие документы и действия;
- соглашаетесь с получением посредством Мобильного приложения pushуведомлений, связанных с услугами Компании;
- признаете, что Мобильное приложение и Сайт являются достаточными для
обеспечения надлежащей работы при приеме, передаче, обработке и хранении
информации, а также для защиты информации от несанкционированного доступа,
подтверждения подлинности и авторства Электронных документов, а также для
разбора конфликтных ситуаций по ним. Пользователь доверяет программному
обеспечению указанных систем;
- соглашаетесь с тем, что программное обеспечение постоянно совершенствуется, в
связи с чем возможны технические проблемы в функционировании. Пользователь
принимает программное обеспечение без предъявления претензий к
функционированию Сайта, мобильных приложений, иного программного
обеспечения.
В случае несогласия с изложенными в настоящем разделе условиями незамедлительно
прекратите использовать Сервисы Компании.
Компания не является представителем ни Пользователей, публикующих свои анкеты,
ни Продюсеров, размещающих информацию о кастингах, поэтому не может отвечать ни
за какие обязательства (включая финансовые) возникающие между теми и другими.
Любые договоренности между Пользователями и Продюсерами, являются
двусторонними, и Компания не имеет к ним отношения.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента
регистрации в Сервисах Компании.
Компания не является представителем ни Актеров, публикующих свои анкеты, ни
Продюсеров, размещающих информацию о кастингах, поэтому не может отвечать ни за
какие обязательства (включая финансовые) возникающие между теми и другими.
Любые договоренности между Актерами и Продюсерами, являются двусторонними, и
Компания не имеет к ним отношения.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента размещения в Сервисах Компании.
В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения,
Пользователь не вправе использовать Сервисы Компании. В случае если Компанией
были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном
настоящим Соглашением, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить
использование Сервисов Компании. В случае изменения Компанией условий
настоящего Соглашения, такие изменения вступают в силу с момента публикации
измененных условий Соглашения, если иной срок не указан Компанией в
соответствующем уведомлении об изменениях. Неосуществление Пользователем
действий по ознакомлению с условиями и (или) изменениями в настоящем Соглашении
не может служить основанием для неисполнения Пользователем своих обязательств и
несоблюдения Пользователем ограничений, установленных настоящим Соглашением.
Продолжая использование Сервисов Компании после изменения условий настоящего
Соглашения или иных регулирующих документов, Пользователь считается
согласившимся с новой редакцией настоящего Соглашения.
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2.8.

В соответствии со статьей 438 ГК РФ акцепт (полное и безоговорочное принятие
условий настоящего Соглашения) Пользователя равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в настоящем Соглашении. Акцептом, в рамках настоящего
Соглашения, признается совершение Пользователем следующих действий:
- Ознакомление с настоящим Соглашением;
- Прохождение процедуры регистрации в Мобильном Приложении или на Сайте;
Обращаем внимание на то, что без прохождения процедуры регистрации и проставления
соответствующей отметки Пользователем, означающей ознакомление и принятие
Пользователем условий настоящего Соглашения и Политики Конфиденциальности, а также
даче Согласия на обработку персональных данных, доступ к Сервисам Компании не
предоставляется.
- Подтверждением окончания процедуры регистрации Пользователя служит
отправленный на указанный им номер мобильного телефона sms код.
После прохождения процедуры регистрации Пользователем, условия настоящего
Соглашения считаются принятыми и обязательными для зарегистрировавшегося лица
(акцептованным Пользователем).
2.9. Пользователю запрещается создавать несколько учётных записей на сайте, если
фактически они принадлежат одному и тому же частному лицу.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ КОМПАНИЕЙ
3.1. Компания оказывает Пользователям информационные услуги по предоставлению
доступа к выбранной им Базе данных, на условиях предварительной оплаты. Такие услуги,
оплатившему доступ Пользователю, считаются оказанными по истечении срока
оплаченной Пользователем подписки (доступа), согласно выбранному им тарифу. Услуги,
указанные в настоящем пункте считаются оказанными надлежащим образом и принятыми
Пользователем, если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания подписки (срока
доступа к Базе данных) Пользователь не заявил мотивированного возражения на качество
и объем таких услуг посредством отправки сообщения через Личный кабинет или путем
отправки соответствующей претензии по адресу электронной почты Компании, указанному
в п.1.4. настоящего Соглашения.
3.2. Пользователю доступна функция безналичной оплаты с Привязанной банковской
карты; в этом случае Компания привлекает уполномоченного оператора по приему
платежей, или оператора электронных денежных средств, или иных участников расчетов,
информационно-технологического взаимодействия, и является получателем платежа (далее
– «безналичная оплата»). Компания не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в работе
мобильного приложения в части предоставления возможности безналичной оплаты. Выбор
соответствующей формы оплаты производится Пользователем в интерфейсе мобильного
приложения. При этом при невозможности по любым причинам произвести безналичную
оплату (включая, но не ограничиваясь, временная техническая недоступность данной
функции, временная или постоянная невозможность безналичной оплаты с использованием
Привязанной карты, недостаточность средств на Привязанной карте) Пользователь
обязуется произвести оплату после пополнения своего счета в течение 3-х календарных
дней.
3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, при безналичной
оплате кассовый чек направляется на подтвержденный адрес электронный почты,
указанный Пользователем при регистрации в мобильном приложении и доступен
Пользователю при открытии такого письма. По вопросам, связанным с невозможностью
получить кассовый чек, Пользователь может обратиться в службу поддержки по адресу
электронной почты, указанному в п.1.4. настоящего Соглашения.
3.4. Привязанная банковская карта может указываться Пользователем в интерфейсе
Сервиса, при этом Пользователь указывает следующие данные:
- Номер банковской карты
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- Имя владельца
- Действительна до – срок действия
- Защитный код
Если данные банковской карты верны, действительны и использование данной карты в
рамках мобильного приложения технически возможно, указанная банковская карта
приобретает статус Привязанной и может быть использована для безналичной оплаты. Все
Привязанные карты отображаются в интерфейсе мобильного приложения; для удобства
Пользователя в отношении Привязанной карты отображаются четыре последние цифры
номера Привязанной карты. Перечисленные Пользователем денежные средства считаются
зачисленными на расчетный счет Компании при условии получения Компанией от
оператора по приему платежей (платежных систем, указанных в п.3.2. настоящего
Соглашения), подтверждающих платежных документов, идентифицирующих платеж
Пользователя.
3.5. В отношении сервисов мобильного приложения Компания вправе вводить в любое
время и по своему усмотрению плату за их использование, с момента введения такой платы
и до их оплаты Пользователем предоставление таких сервисов прекращается.
3.6. В зависимости от даты совершения оплаты стоимость доступа к содержимому
мобильного приложения может изменяться. Информация об актуальной стоимости
указывается в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
3.7. В момент предоставления доступа к Базе данных, информационные услуги Компанией
считаются оказанными Пользователю в полном объеме, уплаченные Пользователем
денежные средства, согласно выбранному тарифу, за предоставление доступа не подлежат
возврату.
4. ФУНКЦИОНАЛ СЕРВИСОВ КОМПАНИИ
4.1. Сервисы Сайта и Мобильного приложения предназначены для:
получения информации о Компании, ознакомления с услугами, оказываемыми
Компанией;
Порядок регистрации и авторизации
4.2.В целях обеспечения возможности совершения действий, направленных на получение
услуг Компании Пользователем используется Мобильное приложение Взлетаем.
4.3. Посредством Мобильного приложения Взлетаем возможно совершать действия,
предусмотренные Договором Взлетаем и технически обеспечиваемые Мобильным
приложением Взлетаем.
4.4. Использование сервисов Сайта и Мобильного приложения Взлетаем возможно
только после Регистрации Пользователя в Сервисе и его Авторизации в соответствии с
Договором. Получать услуги Компании можно при условии Активации Пользователя и
отсутствии его блокировки в Сервисах Компании.
4.5. Для регистрации Пользователь совершает в Мобильном приложении действия,
предусмотренные Договором, в т.ч. предоставляет требуемые для регистрации
персональные данные.
4.6. Подтверждение действий в Мобильном приложении осуществляется посредством
нажатия активных клавиш в Мобильном приложении. При этом используется Электронная
подпись, созданная в соответствии с Договором.
4.7. В случае если Пользователь не предоставляет испрашиваемую информацию,
предоставляет недостоверную или нечитаемую информацию, либо если у Компании есть
основания полагать, что представленная Пользователем информация недостоверна,
Компания вправе по своему усмотрению запросить у Пользователя достоверную и полную
информацию, отказаться от заключения и (или) исполнения Договора, заблокировать
доступ Пользователя к использованию сервисов (либо их отдельных функций) Мобильного
приложения Взлетаем, связанных с исполнением Договора, удалить Учетную запись
Пользователя.
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4.8. По окончании Регистрации все вызовы в Информационной центр Компании
осуществляются с зарегистрированного и подтвержденного Контактного номера
мобильного телефона, либо иного телефона при условии предоставления Пользователем
личных данных.
4.9. Пользователь подтверждает, что все действия, совершенные с использованием Учетной
записи Пользователя после Авторизации Пользователя на Сайте или в Мобильном
приложении с использованием Учетной записи Пользователя, являются действиями
Пользователя.
4.10. Пользователь подтверждает, что все данные предоставленные Пользователем,
являются данными Пользователя, данные (персональные) его детей или подопечных,
которые предоставил Пользователь, являются данными (персональными) его детей или
подопечных.
Уведомления
4.11. Любая информация передается Пользователю следующими способами, по выбору
Компании:
- путем размещения соответствующей информации по месту нахождения Компании,
или
- путем размещения на Сайте Компании, или
- путем направления письменных уведомлений по указанным Пользователем адресу
доставки корреспонденции и (или) адресу электронной почты, либо путем
направления SMS-сообщений по указанному Пользователем Контактному номеру
мобильного телефона, или
- путем отправки Push-уведомлений;
- иным общедоступным способом.
4.12. Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе звонить и отправлять на
Контактный номер мобильного телефона Пользователя голосовые и Push-уведомления
уведомительного характера, содержащие информацию о размере текущей и просроченной
задолженности, иную информацию, касающуюся услуг, предоставляемых Пользователю,
информацию об изменениях условий Договора (в т.ч. Тарифов Компании), о новых услугах,
других новостей, а также сообщения рекламного характера.
4.13. Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе отправлять на указанный
Пользователем при Регистрации адрес электронной почты (равно как на иной адрес
электронной почты, содержащийся в Учетной записи) - информацию, касающуюся
изменений условий Договора, Тарифов, новых услуг, а также услуг, предоставляемых
Пользователю, других новостей, а также сообщения рекламного характера.
4.14. Пользователь дает свое согласие на получение от Компании информации, указанной
в п.п. 4.12., 4.14., на номер мобильного телефона/адрес электронной почты, указанный(ые)
Пользователем при Регистрация Пользователя в Мобильном приложении Взлетаем или на
Сайте, иных документах, представленных Пользователем Компании. Компания не несет
ответственность за убытки, причиненные неполучением Пользователем и (или) получением
неуполномоченным на то лицом голосового и SMS-сообщения, и электронного сообщения.
4.15. При нахождении Пользователя за пределами территории Российской Федерации или
при использовании Пользователем номера мобильного телефона зарубежного оператора
мобильной связи в качестве Контактного номера мобильного телефона, а также для целей
получения SMS-сервиса и (или) Сгенерированных паролей, в силу особенностей работы
систем операторов мобильной связи увеличивается риск несвоевременного получения или
неполучения Пользователем SMS-сообщений от Компании. Пользователь уведомлен о
данном риске, полностью его понимает и учитывает при выезде за границу, а также при
указании Компании своего номера мобильного телефона в качестве Контактного номера
мобильного телефона, а также для целей получения SMS-сервиса и (или) Сгенерированных
паролей.
5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕРВИСОВ КОМПАНИИ
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5.1. Компания старается обеспечить надлежащее функционирование Сервисов Компании в
круглосуточном режиме, однако Компания не несет никакой ответственности, если
произойдут какие-либо нарушения в работе Сервисов Компании по независящим от
Компании причинам.
5.2. Компания не гарантирует, что информация, размещенная в Приложении, будет
доступна в любое время. Компания не несет ответственности за сбои и задержки в работе
Приложения, а также за возможные последствия таких сбоев и задержек.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Получить доступ к использованию Приложения после соблюдения требований об
условиях использования Приложения;
6.1.2. Пользоваться всеми имеющимися в Приложении услугами;
6.1.3. Пользоваться Сервисами Компании исключительно в целях и порядке,
предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
6.2. Пользователь обязан:
6.2.1. Надлежащим образом соблюдать условия настоящего Соглашения.
6.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Компании по предоставлению
доступа к базе данных.
6.2.2. Самостоятельно обеспечивать неразглашение (тайну) данных, хранящихся в учетной
записи, в том числе пароля, и несет ответственность за их разглашение любым способом, в
том числе за все риски и убытки, возникшие в связи с этим. Разглашение данных учетной
записи является существенным нарушением настоящего Соглашения. Пользователь несет
ответственность за все действия, совершенные под его учетной записью, и с
использованием его логина и пароля, а также за все действия, совершенные с его
Мобильного устройства, на котором используется Приложение. Пользователь обязуется
незамедлительно уведомлять Компанию обо всех случаях нарушения безопасности и
несанкционированного доступа к учетной записи. При невыполнении Пользователем
данной обязанности Пользователь самостоятельно и в полном объеме несет
ответственность за действия, совершенные под его учетной записью. Для проведения
проверки учетная запись может подвергнуться Компанией технической блокировке.
6.2.3. Не вводить в заблуждение других Пользователей и третьих лиц.
6.2.4. Не проводить рассылок сообщений рекламного, информационного и других типов без
согласия получателей, выраженного явным образом. Такое согласие должно быть получено
в случаях и в форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2.5. Без согласования с Компанией не совершать сделки или не предлагать совершать
сделки с другими Пользователями в отношении каких-либо товаров, работ, услуг или
результатов
интеллектуальной
деятельности,
использовать
Приложение
для
распространения рекламных и агитационных материалов.
6.2.6. Не использовать Приложение в нарушение прав и законных интересов третьих лиц,
абонентов операторов сети связи и законодательства Российской Федерации, в том числе:
6.2.6.1. Не размещать посредством Приложения материалы, содержащие оскорбления,
клевету, нецензурные выражения, порнографические или иные противоречащие нормам
морали материалы; материалы, демонстрирующие или пропагандирующие жестокость,
террор или насилие, оскорбляющие человеческое достоинство, а также иные материалы, не
соответствующие законодательству Российской Федерации или ссылки на интернет-сайты
и другие ресурсы, содержащие такие материалы;
6.2.6.2. Не размещать любую информацию и материалы, которые содержат угрозы,
дискредитируют или оскорбляют других Пользователей или третьих лиц, носят
мошеннический характер, посягают на личные или публичные интересы, пропагандируют
расовую, религиозную, этническую ненависть или вражду, а также любую иную
информацию, нарушающую охраняемые законодательством Российской Федерации права
человека и гражданина;
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6.2.6.3. Не осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, ненависть к лицам нестандартной
сексуальной ориентации, пропаганду войны, социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства;
6.2.6.4. Не описывать или пропагандировать преступную деятельность, не размещать
инструкции или руководства по совершению преступных действий;
6.2.6.5. Не размещать и не передавать посредством Приложения любую информацию
ограниченного доступа (конфиденциальную информацию), если Пользователь не
уполномочен на совершение данных действий;
6.2.6.6. Не распространять посредством Приложения спам, сообщения-цепочки
(сообщения, требующие их передачи одному или нескольким пользователям), схемы
финансовых пирамид или призывы в них участвовать, а также любую другую навязчивую
информацию;
6.2.6.7. Не размещать посредством Приложения сообщения, графические изображения,
фотографии или другие материалы, размещение которых наносит или может нанести ущерб
чести, достоинству и деловой репутации какого-либо физического или юридического лица;
6.2.6.8. Не размещать посредством Приложения персональные данные, в том числе
домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные и
прочую личную информацию (персональные данные) других Пользователей или иных лиц
без их предварительного согласия;
6.2.6.9. Не размещать посредством Приложения результаты любой интеллектуальной
деятельности (далее – «Контент»), права на использование которых подобным способом
отсутствуют у Пользователя;
6.2.6.10. Не размещать в Приложении Контент, содержащий изображения физических лиц,
без их предварительного согласия за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.3. Пользователь не вправе загружать («скачивать») из Приложения материалы,
охраняемые авторским правом.
6.4. Пользователь Приложения не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать
третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты или
иным образом использовать частично или полностью содержание Приложения без
письменного разрешения Компании.
6.5. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, не допускается копирование,
распространение, передача третьим лицам, опубликование или иное использование в
коммерческих целях материалов, загруженных из Приложения, без получения письменного
разрешения Компании или другого законного владельца авторских прав.
6.6. В случае получения разрешения на копирование, распространение, опубликование или
иное использование материалов Приложения, охраняемых законодательством РФ, такое
копирование, распространение, опубликование или иное использование не допускается без
уведомления о принадлежности авторского права либо с изменением или исключением
имени автора и/или товарного знака.
6.7. Пользователь, совершивший присоединение к настоящему Соглашению подтверждает
и признает, что достиг возраста, позволяющего заключить настоящее Соглашение, а также
понимает, что самостоятельно несет всю ответственность в случае нанесения вреда и (или)
ущерба третьим лицам, наступившего в результате использования Пользователем
мобильного приложения, его содержимого и (или) иного программного обеспечения
Компании.
6.8. Пользователь обязуется соблюдать все требования действующего законодательства
Российской Федерации, а также требования, предъявляемые Компанией, согласно
настоящему Соглашению.
6.9. Самостоятельно отслеживать все изменения в условиях настоящего Соглашения путем
ознакомления с их содержанием, расположенным в Сервисах Компании.
6.10. Используя Сервисы Компании, Пользователь обязуется не нарушать или пытаться
нарушать информационную безопасность, что включает в себя:
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- доступ к данным, не предназначенным для данного Пользователя или вход в систему
под логином, не принадлежащем данному Пользователю;
- попытки проверить уязвимость системы безопасности мобильного приложения,
нарушение процедуры регистрации и авторизации без разрешения Пользователя;
- попытки создать помехи в использовании мобильного приложения другим
пользователям, что включает в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
распространение компьютерных вирусов, порчу данных, постоянную рассылку
повторяющейся информации, пересылку электронной почты через сервер
мобильного приложения, одновременную отправку большого количества
электронной почты и/или запросов к Сервисам Компании с целью намеренно
вывести сервер мобильного приложения из строя и тому подобные действия,
выходящие за рамки нормального целевого использования мобильного приложения,
и способные умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его работе;
- рассылку пользователям Сервисов Компании материалов, на которые они не давали
своего согласия, «спама», любых писем и рекламы без разрешения Компании;
- использование или попытки использования любого программного обеспечения, или
процедуры для навигации или поиску в Сервисах Компании, кроме встроенной в
Сервисы Компании поисковой машины и традиционных и общедоступных
браузеров;
- при отправлении приглашений на кастинг посредством мобильного приложения
включать в содержание такого приглашения: рекламу, явное предложение
использовать другие интернет-сайты для поиска аналогичной работы, прохождения
кастинга или иных действий;
- размещать анкеты и кастинги, полученные в мобильном приложении, на ином сайте
или сайтах, мобильных приложениях, предоставляющих сервисы (услуги),
аналогичные мобильному приложению.
6.11. Нарушение Пользователем безопасности системы или компьютерной сети или
попыток ее нарушить влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность.
Компания будет расследовать все случаи возможного нарушения безопасности или
попыток ее нарушить со стороны всех Пользователей в сотрудничестве с
правоохранительными органами с целью пресечения подобной деятельности.
6.12. При каждом последующем посещении Сервисов Компании до начала использования
Личным кабинетом Пользователь обязуется знакомиться с новой редакцией Соглашения,
если таковая была размещена. Продолжение использования Сервисов Компании будет
означать согласие Пользователя с условиями новой версии Соглашения. Если Пользователь
не согласен с условиями новой версией Соглашения, он прекращает пользоваться
Сервисами Компании. В том случае, если Пользователь оплатил доступ к содержимому
Базы данных и не согласен с новой версией Соглашения, то такой Пользователь обязан
уведомить об этом Администрацию, отправив сообщение на адрес, указанный в п.1.4.
Соглашения. В этом случае Пользователь не может использовать Сервисы Компании до
истечения срока очередной подписки, при этом подписка не возобновляется на новый срок.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
7.1. Компания принимает на себя следующие обязательства:
7.1.1. Предоставить возможность Пользователю-Продюсеру создавать, размещать и
удалять сообщение о проведения кастинга в мобильном приложении.
7.1.2. Предоставить возможность Пользователю-Актеру создавать, размещать и удалять
Анкету в мобильном приложении.
7.1.3. Предоставить доступ Пользователям к Базам данных (анкет и кастингов), в случае
оплаты ими информационных услуг, согласно условиям настоящего Соглашения.
7.1.4. Предоставить возможность Пользователю-Актеру осуществить отклик на
размещенное сообщение о проведении кастинга в мобильном приложении.
7.1.5. Предоставлять Пользователям возможность направления информационных
сообщений друг другу, связанных с возможным последующим трудоустройством Актера у
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потенциального работодателя - Продюсера, о вакансиях, которые могли бы быть
потенциально интересными или подходящими для Актера посредством программных
средств мобильного приложения, в том числе с привлечением третьего лица.
7.1.6. Поскольку, Компания не является представителем ни одного из Пользователей,
публикующих в Сервисах Компании свои анкеты или размещающих информацию о
проведении кастинга/о проекте или себе, Компания не может отвечать ни за какие
обязательства (включая финансовые) возникающие между Пользователями и кем бы то ни
было еще, ограничиваясь предоставлением возможности для обмена данными между
Пользователями, которые были размещены в Сервисах Компании Пользователями
самостоятельно, согласно условиям настоящего Соглашения. Любые договоренности
между Пользователями, являются двусторонними, и Компания не имеет к ним отношения.
7.2. Компания вправе:
7.2.1. Компания вправе направлять Пользователю любым способом информацию о
функционировании Приложения, в том числе размещать информационные и иные
сообщения внутри Приложения.
7.2.2. Компания вправе редактировать или удалять материалы, если они не соответствуют
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям данного
Соглашения, наносят вред Компании или третьим лицам.
7.2.3. Компания вправе передавать права и обязанности по настоящему Соглашению,
третьим лицам в целях исполнения настоящего Соглашения без дополнительного согласия
Пользователя.
7.2.4. Компания вправе собирать и использовать технические данные и связанную с ними
информацию, включая, помимо прочего, технические данные о внешних устройствах, а
также о программном обеспечении устройства Пользователя, системы и приложения.
Данная информация собирается периодически и преследует цель упростить предоставление
Пользователю обновлений программного обеспечения, технической поддержки и услуг
(если таковые имеются), относящихся к Приложению. Компания вправе использовать
данную информацию (при условии, что по ней невозможно установить личность
Пользователя) в целях усовершенствования своих продуктов или предоставления вам своих
услуг и технологий.
7.2.5. Компания вправе по своему усмотрению изменять, редактировать, удалять любой
Контент Приложения.
7.2.6. Компания вправе направлять Пользователю и размещать в пространстве,
ограниченном доступом Пользователя, рекламные и информационные сообщения по
своему усмотрению.
7.2.7. В целях улучшения и повышения стабильности работы Приложения Компания вправе
собирать, хранить и обрабатывать статистическую информацию об использовании
Пользователем Приложения.
7.2.8. Любым образом и без каких-либо ограничений извлекать прибыль из обработки и
публикации персональных данных (в том числе путем предоставления к ним доступа
третьих лиц) Пользователя, размещенных Пользователем в мобильном приложении (в Базе
данных) в форме Анкеты, сообщений о проведении кастинга, при этом Компания не
производит в адрес Пользователя никаких отчислений и\или выплат вознаграждения.
7.2.9. Компания вправе в любое время предъявлять к содержанию Анкеты или сообщения
о проведения кастинга, размещаемых Пользователями в мобильном приложении,
требования, связанные с уточнением, визуальным представлением и структурированием
данных. В случае невыполнения Пользователем требований Компании, предъявленных ею
согласно условиям настоящего Соглашения, Компания вправе отказать в размещении
материалов Пользователей, в отношении которых Компания предъявляла какие-либо
требования.
7.2.10. Компания оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных при регистрации или позднее в Сервисах Компании, и
запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности - документы,
удостоверяющие личность), непредоставление которых, по усмотрению Компании, может
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быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь негативных
последствия для других Пользователей и/или в случае получения соответствующего
запроса правоохранительных органов. В случае если данные Пользователя, указанные в
предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации в
мобильном приложении или позднее, а также в случае, когда данные, указанные при
регистрации в мобильном приложении или внесенные Пользователем позднее, не
позволяют идентифицировать пользователя, Компания вправе отказать Пользователю в
доступе к мобильному приложению.
7.2.11. Компания вправе изменять стоимость информационных услуг по предоставлению
доступа к Базе данных, согласно условиям настоящего Соглашения. До окончания
оплаченного Пользователем-Продюсером периода предоставления услуг изменение
стоимости услуг для такого Пользователя не осуществляется.
7.2.12. Компания оставляет за собой право размещения в Сервисах Компании рекламноинформационных сообщений о проектах, продуктах, деятельности и иных услугах
Компании. Рекламно-информационные сообщения размещаются в виде полноэкранных
макетов или анимационных видео с возможность пользователя кликнуть\ перейти по нему
на какой-либо сайт или свернуть\закрыть такое сообщение.
7.2.13. Компания вправе приостанавливать работу Сервисов Компании для проведения
необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах
Компании, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях.
7.2.14. Компания вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение,
согласно его условиям.
7.2.15. Компания имеет право обновлять содержание, функциональные возможности
мобильного приложения в любое время по своему собственному усмотрению. При этом,
Компания предпримет все разумные меры для проведения работ по такому обновлению в
вечернее время, выходные и/или праздничные дни, во избежание возникновения перерывов
в работе мобильного приложения.
7.2.16. Компания вправе в любое время без предупреждения и согласования с
Пользователем удалить все предоставленные им данные в мобильном приложении без
возможности их восстановления. Компания освобождается от любых обязательств,
связанных с данными Пользователя.
7.2.17. Компания не гарантирует, что опубликованные Анкеты будут просмотрены
определенным количеством Пользователей или хотя бы одним.
7.2.18. Сервисы Компании могут содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Компанией на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.).
Компания не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на
сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием
мобильного приложения, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на
сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и
последствия их использования Пользователем
8. ЛИЦЕНЗИЯ
8.1. Для целей исполнения настоящего Соглашения и на период его действия Компания
предоставляет на безвозмездной основе Пользователю неисключительное право
(неисключительная лицензия) на доступ и использование Мобильного Приложения
следующими способами, с использованием Мобильных устройств:
- право установки (записи в память Мобильного устройства) одного экземпляра
Приложения;
- право запуска Приложения исключительно для его использования с целью
получения Услуг лично Пользователем.
8.2. Лицензия на Приложение неделима.
8.3. Лицензия распространяется также на обновления, добавления, дополнительные
компоненты, которые могут быть предоставлены, или доступ к которым может быть
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предоставлен Компанией, а также ее партнерами или контрагентами при использовании
Пользователем Приложения, если право использовать такие обновления, добавления,
дополнительные компоненты не передается на основании самостоятельных соглашений.
8.4. Лицензия ограничена территорией Российской Федерации и стран СНГ.
8.5. Настоящим Соглашением Пользователю не предоставлены права (за исключениями,
прямо предусмотренными в настоящем Соглашении) на:
- элементы (части, составляющие) Приложения, включая фотографии, рисунки,
графику, анимацию, звуки и иные сведения/информацию, любой иной Контент;
- средства индивидуализации лиц, товаров, работ, услуг, в том числе логотипы,
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования;
- иное программное обеспечение.
8.6. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться
как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том
числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Приложения и его сервисов.
8.7. Использование материалов в Приложении без согласия правообладателей не
допускается (статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов
Приложения необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от
Правообладателей.
8.8. При цитировании материалов Приложения, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на источник обязательна.
8.9. Пользователь предупрежден о том, что Компания не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться в
Приложении.
8.10. Пользователь согласен с тем, что Компания не несет ответственности и не имеет
прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными
или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Приложения,
регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами,
доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты
8.11. Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную в Приложении
информацию или ссылки на внешние ресурсы.
8.12. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Приложения
или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Компания не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи
с такой рекламой.
8.13. Заключив настоящее соглашение, Пользователь-Родитель передает Компании, на срок
размещения анкеты в Сервисах Компании, права на использование размещенного в анкете
материала (фотографии, видеозаписи, аудиозаписи голоса Артиста). А именно: право на
воспроизведение, демонстрацию и публикацию в рамках Сервисов Компании.
9. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, а также при
разрешении споров, возникших в процессе ее исполнения, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Компания не несет юридической, материальной или иной ответственности за
содержание, качество, актуальность и соответствие действующему законодательству
информации, материалов, предоставленных в мобильном приложении. Компания не
участвует в правовых спорах между Пользователями и/или третьими лицами, ни на чьей
стороне и ни при каких условиях, Пользователь самостоятельно несет ответственность
перед третьими лицами в случае возникновения каких-либо претензий со стороны
последних. Компания не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем мобильного приложения или отдельных его
частей/функций; при любых обстоятельствах ответственность Компании в соответствии со
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статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена стоимостью оказания
информационных услуг Компанией и возлагается на нее при наличии в ее действиях вины.
9.3. Компания не несёт ответственности по претензиям Пользователя к качеству соединения
с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров,
с функционированием оборудования и программного обеспечения Пользователя и другими
обстоятельствами, находящимися вне компетенции Компании.
9.4. Пользователь подтверждает, что настоящее Соглашение и его исполнение никоим
образом не влекут за собой передачу Пользователю каких-либо прав, принадлежащих
Компании на мобильное приложение и его содержимое.
9.5. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, Компания
оставляет за собой право деактивировать и удалить доступ Пользователя к личному
кабинету, а также заблокировать доступ Пользователя к мобильному приложению.
9.6. Пользователь гарантирует предоставление достоверной информации по настоящему
Соглашению.
9.7. Пользователь гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения не
связан каким-либо договором или соглашением с третьими лицами, способным тем или
иным образом помешать полному или частичному осуществлению Сторонами всех
положений настоящего Соглашения.
9.8. Пользователь гарантирует, что в случае возникновения претензий или споров по поводу
нарушения прав третьих лиц, в связи с использованием Пользователем мобильного
приложения, обязуется урегулировать претензии или иски лиц самостоятельно и за свой
счет, осуществить все необходимые действия, которые исключают возникновение убытков
и затрат для Компании.
9.9. Пользователь несет ответственность за любые свои действия и (или) бездействие, как
умышленные, так и неумышленные, а равно за любые действия и/или бездействие лиц,
использующих его учетные данные, связанные с размещением и/или распространением
информации в сети Интернет, получением посредством использования ресурсов Компании
доступа к ресурсам третьих лиц, которые повлекли и/или могут повлечь нарушение любого
законодательства РФ, а также за любой ущерб, причиненный вышеуказанными действиями
и/или бездействием Компании и третьим лицам. Компания не несет ответственности за
такие действия и/или бездействие Пользователя или лиц, использующих его учетные
данные, а также последствия таких действий и/или бездействий.
9.10. Компания не несет перед Пользователем финансовой ответственности и не возвращает
Пользователю уплаченные денежные средства, в случае если информационные услуги не
были оказаны по вине Пользователя, в частности, по причине нарушения условий настоящего
Соглашения.
9.11. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению, а также возможный ущерб, возникший в
результате:
- неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта и (или) иного
программного обеспечения;
- сбоев в работе Сайта и (или) иного программного обеспечения вызванных ошибками в
коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном
обеспечении; - отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернетсоединений;
- проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках системы оперативно-розыскных мероприятий; установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или
установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение настоящего Договора;

15

- других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей Интернета и/или
других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети
Интернет и/или компьютерного оборудования.
- использования (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Пользователем выбранной им формы
оплаты услуг по Договору.
9.12. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения Компания вправе
приостановить оказание услуг до момента устранения Пользователем допущенных
нарушений и возмещения (компенсации) причиненных Компании таким нарушением
убытков в полном объеме. При этом, нарушение Пользователем условий Соглашения,
повлекшее неблагоприятные последствия для Компании (ущерб, административная и иная
ответственность, предупреждения правоохранительных и иных органов исполнительной
власти, претензии третьих лиц), является основанием для Компании прекратить доступ
Пользователя к содержимому мобильного приложения, при этом денежные средства в счет
подписки (доступа) на содержимое мобильного приложения возврату не подлежат и
являются штрафной неустойкой за действия Пользователя сверх иных убытков.
9.13. Пользователь, предоставляя Компании информацию/материалы к размещению в
мобильном приложении, либо размещая информацию/материалы в мобильном приложении
самостоятельно, в случае наличия такой технической возможности мобильного
приложения, гарантирует соблюдение им требований действующего законодательства РФ,
включая Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006. В случае привлечения Компании к
ответственности за нарушение действующего законодательства РФ (включая Федеральный
закон «О рекламе») в связи с размещением Пользователем в мобильном приложении или
размещением Компанией информации/материалов в мобильном приложении или на своем
сайте, предоставленных ему Пользователем, Пользователь возмещает Компании все
понесенные ею расходы, включая, но не ограничивая: штрафы, судебные расходы и прочее,
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего
требования Компанией в адрес Пользователя.
9.14. В случае поступления жалобы/жалоб (при условии ее/их обоснованности) от Актера
об обнаружении его (их) персональных данных (анкеты) на сайте/сайтах третьих лиц или о
поступлении им предложения о размещении их персональных данных (резюме) на
сайте/сайтах третьих лиц, при условии, что они размещали свое резюме только в мобильном
приложении и согласия на размещении своего резюме на других сайтах не давали, кроме
как для размещения на сайте, принадлежащем Компании, Компания вправе в любое время
и без предварительного уведомления блокировать возможность использования мобильного
приложения Пользователем, в отношении которого поступила жалоба.
9.15. В случае поступления в адрес Компании жалобы/жалоб (при условии ее/их
обоснованности) от Пользователей(ля) об использовании его (их) персональных данных
для целей иных, нежели рассмотрение или оценка их кандидатур для участия в съемках и
кастингах, а также об использовании информации о телефонах, почтовых адресах, адресах
электронной почты Пользователя для целей иных, нежели тематика мобильного
приложения, Компания вправе по своему усмотрению в любое время и без предупреждения
Пользователя, в отношении которого поступила жалоба, блокировать возможность
использования мобильного приложения для такого Пользователя путем удаления всей
Учетной информации и регистрации. Жалоба от Пользователя считается надлежаще
направленной соискателем и полученной Компанией, если она поступила в Компани путем,
включая, юно не ограничиваясь: в письменном виде, посредством электронной почты и
прочих средств связи, в устном виде посредством телефонной связи либо личного контакта
с последующей фиксацией содержания жалобы, а также любым иным образом,
позволяющим достоверно установить факт получения жалобы и ее содержание.
9.16. В случае нанесения какого-либо ущерба физическим лицам, связанного с
невыполнением Пользователями требований Федерального Закона № от 27 июля 2006 года
«О персональных данных» по отношению к персональным данным, ответственность за
такой ущерб полностью лежит на Пользователе.
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9.17. Компания не несет ответственности за наличие в Приложении вирусов, а также за
возможные последствия заражения мобильного устройства Пользователя вирусами или
попадание на мобильное устройство Пользователя иных вредоносных программ. Компания
предоставляет Приложение Пользователю «как есть» без каких-либо дополнительных
гарантий.
9.18. Компания не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки,
включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные Пользователю или
третьим лицам в результате использования ими Приложения, содержимого Приложения
или иных материалов, к которым был получен доступ с помощью Приложения или в связи
с функционированием Приложения, а также во всех иных случаях, предусмотренных
настоящим Соглашением.
9.19. Компания не гарантирует, что Приложение и его отдельные элементы не содержат
ошибок и будут функционировать в соответствии с ожиданиями Пользователя. Наличие
ошибок или недостатков в Приложении, которое в том числе ведет к невозможности
функционирования Приложения на мобильном устройстве Пользователя, не является
основанием для обмена, возврата или ремонта такого мобильного устройства.
9.20. Компания не несет никакой ответственности, в случае, если пользователь предоставил
недостоверные данные и информацию.
9.21. Пользователь согласен с тем, что Компания оставляет за собой право скрыть анкету
Пользователя в случаях, вызванных любой неразрешенной конфликтной ситуацией, до
полного ее урегулирования.
9.21. Пользователь несет ответственность за любые действия по размещению любого
Контента и иной информации в Приложении, за передачу или доведение до сведения
других Пользователей и иных лиц данной информации или Контента, а также за любые
взаимодействия с другими лицами/Пользователями в рамках Приложения.
9.22. Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действий,
направленных на причинение ущерба обладателю прав на Приложение, Компании,
операторам сотовой мобильной связи, правообладателям и иным лицам.
9.23. В случае нарушения правил использования Приложения, Пользователь обязуется
возместить Компании вред, причиненный такими действиями.
8.24. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим
Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю Пользователя,
или распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об
этом Компании в установленном порядке.
9.25. Признавая международный характер сети Интернет, Пользователь принимает на себя
ответственность за соблюдение всех соответствующих правил и законов, касающихся
действий Пользователя в сети Интернет.
9.26. Компания не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания,
удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу,
уничтожение или неправомерный доступ к материалам пользователей, размещенным в
Приложении или в любом другом месте.
9.27. Компания не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых
телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров,
компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев
сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам.
9.28. Компания не несет ответственности за любой ущерб компьютеру пользователя или
иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному
обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов из Приложения или
по ссылкам, размещенным в Приложении.
9.29. Компания не несет ответственности за предоставление Пользователем заведомо
недостоверной информации. В случае, если по вине Пользователя к Компании будут
предъявлены требования или любые санкции и штрафы со стороны контролирующих лиц,
Пользователь обязуется компенсировать Компании причиненные убытки.
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9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ С ОДИНАКОВОЙ
УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ ОДНОВРМЕННО НА НЕКОЛЬКИХ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
9.1. Пользователь уведомлен, что Приложение с одной и той же учетной записью
(комбинация имени пользователя и номера телефона) может быть одновременно
установлено на нескольких мобильных устройствах, но не более чем на трех.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по
месту нахождения Компании в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его принятия
путем проставления соответствующей отметки Пользователем в процессе регистрации
Пользователя в Сервисах Компании. Настоящее соглашение действует для
присоединившегося к нему Пользователя в течение срока оказания услуг Компанией
Пользователю. Компания оставляет за собой право в любой момент расторгнуть настоящее
Соглашение и/или отозвать его по организационным, техническим, иным причинам, без
обоснования такой причины, в одностороннем порядке, удалив Приложение с мобильного
устройства Пользователя и/или заблокировав возможность его использования
Пользователем, и/или иным способом с использованием автоматизированных систем и/или
без использования таковых.
10.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.
10.5. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Компанией в любое
время в течение срока действия Соглашения по своему усмотрению без необходимости
получения на то согласия Пользователя. Все изменения и/или дополнения размещаются
Компанией в соответствующем разделе Приложения и вступают в силу в день такого
размещения. Пользователь обязуется своевременно и самостоятельно знакомиться со всеми
изменениями и/или дополнениями. При наличии возражений Пользователь вправе
направить извещение в течение 3 календарных дней с момента размещения изменений
и/или дополнений к Соглашению. В таком случае Соглашение считается расторгнутым
Сторонами с даты получения Компанией такого извещения от Пользователя.
10.6. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано
недействительным, это не оказывает влияния на действительность или применимость
остальных положений настоящего Соглашения.
10.7. В случае размещения текста настоящего соглашения на иностранном языке, во
избежание противоречий приоритет остается за русскоязычной версией.
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Приложение № 1
к Пользовательскому соглашению
Перечень платных и бесплатных Сервисов
1. Настоящее Приложение № 1 (далее – Приложение) является неотъемлемой частью
Пользовательского соглашения, размещенного в Сервисах Компании.
2. Настоящее Приложение содержит информацию о расширенных возможностях Сервисов
Компании и условиях предоставления услуг Компании.
Возможности Сервисов Компании включают в себя:
- Возможность бесплатного пользования приложением;
- Бесплатное пользование подразумевает под собой установку по умолчанию:
- В бесплатный тариф включена возможность загрузки 2 фото ребенка и до 20 откликов
на кастинги в месяц;
- Возможность подключения PRO-тарифа на 1,3 и 12 месяцев;
- В PRO-тариф включена возможность загрузки до 4 фотографий и 2 видео в профиль
ребенка, а также неограниченное количество откликов на кастинги;
- PRO-Тариф автоматически выделяет профиль ребенка среди всех остальных;
- PRO-Тариф добавляет профиль ребенка в раздел "поиск профилей", где продюсер может
искать детей по различным критериям.
- Стоимость PRO-тарифа на 1 месяц составляет 379₽;
- Стоимость PRO-тарифа на 3 месяца составляет 849₽;
- Стоимость PRO-тарифа на 12 месяцев составляет 2090₽;
1.3. Во всем, неоговоренном настоящим Приложением к Соглашению, Стороны
руководствуются положениями Соглашения.
1.4. Претензии по качеству и объему предоставляемых платных услуг принимаются
Компанией от Пользователей в течение срока действия оплаченных услуг.
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