
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СЕРВИСА 

 

 

 Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) 

Вологузова Александра Андреевича (ИНН: 330576809809), являющегося плательщиком налога 

на профессиональный доход (далее – Администрация Сервиса) к Пользователям, согласившимся с 

условиями настоящей Публичной оферты и начавшим использование Сервиса «AmazingLife - 

RPG» (далее - Сервис). 

Администрация Сервиса извещает Пользователей, что данный документ является публичной 

офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий, Пользователь, производящий акцепт 

Оферты, совокупностью способов, указанных в п. 1.1.10 Оферты, считается равносильным 

заключившим Договор на условиях, изложенных в Оферте. 

В связи с этим Пользователю рекомендовано внимательно ознакомиться с текстом 

настоящей Оферты (включая правки, вносимые с течением времени), размещенным на Сайте 

https://amazingrp.ru/ (далее - Сайт), а в случае несогласия с ее условиями – не производить акцепт 

Оферты.  

Договор, заключенный посредством акцепта Оферты, не требует двустороннего подписания, 

считается заключенным с момента его акцепта Пользователем и действителен в электронном виде. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Для целей настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения используются в 

следующем значении:  

1.1.1 Администрация — Вологузов Александр Андреевич ИНН: 330576809809, 

зарегистрированный в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» как плательщик налога на профессиональный доход, самостоятельно и 

в лице уполномоченных лиц осуществляющий администрирование Сайта и обеспечивающий 

использование Сервиса Пользователями. Администрации Сайта принадлежат все 

соответствующие исключительные имущественные права на Сайт, Контент, Сервис, а также права 

использования доменных и поддоменных имен Сайта. 

1.1.2 Сайт — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети 

Интернет, имеющих доменное имя https://amazingrp.ru/, (включая поддомены), являющийся 

совокупностью программно-аппаратных средств и информации, предназначенной для публикации 

в сети Интернет. Сайт доступен для всех Пользователей сети Интернет. 

1.1.3 Сервис - программно-аппаратный комплекс «AmazingLife - RPG», состоящий из Сайта, 

ПО,  а также включающий аудио, видео, графические (изобразительные) материалы, тексты, 

названия, логотипы, средства индивидуализации (фирменное наименование, коммерческое 

обозначение, товарный знак), доменное имя (доменные имена) и иные объекты, которые могут 

быть признаны объектами интеллектуальной собственности, и расположенный в сети Интернет по 

адресу https://amazingrp.ru/ и поддоменах. Исключительные права на Сервис принадлежат 

Администрации. 

1.1.4 Игра - интерактивная компьютерная онлайн-игра, являющаяся программой для ЭВМ и 

размещенная правообладателем Игры на интернет-ресурсe Steam. 

https://amazingrp.ru/
https://amazingrp.ru/
https://amazingrp.ru/


1.1.5 Пользователь – любое право- и дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, 

осуществившее Акцепт настоящей Оферты и использующее Сервис.  

1.1.6 Услуги - предоставление Администрацией Пользователю доступа к Сервису, 

использованию его функциональных возможностей, обеспечению игрового процесса на условиях, 

определенных настоящей Офертой. 

1.1.7 Дополнительные услуги - предоставление Пользователю дополнительных, специальных 

возможностей Игры за плату на условиях, определенных настоящей Офертой. Дополнительные 

услуги не являются необходимым условием участия Пользователя в Игре и предоставляются 

Пользователю для получения им дополнительных возможностей Игры, выходящих за рамки 

Услуг. Дополнительные услуги предоставляются по запросу и желанию Пользователя. 

Дополнительные услуги состоят из донатов и игровых ценностей, которые могут быть 

предоставлены Пользователю для участия Пользователя в Игре. 

1.1.8 Оферта – публичное предложение Администрации, адресованное любому Пользователю, 

заключить с ним Договор на существующих условиях, содержащихся в Оферте, текст которой 

опубликован в сети Интернет на Сайте. 

1.1.9 Договор - договор предоставления услуг Сервиса между Администрацией и 

Пользователем, который заключается посредством акцепта Оферты.  

1.1.10 Акцепт — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Оферты. 

Акцептом настоящей Оферты является осуществление одного из нижеперечисленных действий: 

• Скачивание и установка клиентской части программного обеспечения. 

• Авторизованный вход Пользователя в Сервис. 

Пользователь понимает, что Акцепт Оферты в порядке, указанном в п. 1.1.10 Оферты 

равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте.                                                                                                  

1.1.11 Программное обеспечение, ПО – лаунчер (программная оболочка) AmazingPlatform, 

которая необходима для участия Пользователя в Игре на Сервисе. Исключительными 

имущественными правами на ПО обладает Администрация. 

1.1.12 Аккаунт   - совокупность защищенных персонализированных страниц Пользователя в 

Сервисе, с помощью которого Пользователь может пользоваться функционалом Сервиса. 

Каждому аккаунту присваивается динамический идентификационный номер (ID). 

1.1.13 Донат – игровое платежное средство, которое приобретается Пользователем в Сервисе.   

1.1.14 Модератор - Пользователь с особыми полномочиями, отвечающий за соблюдение 

участниками Игры установленных правил и норм поведения. 

1.1.15 Правила Сервиса – совокупность правил, регулирующих взаимодействие Пользователей 

на Сервисе. Перечень таких Правил и порядок их применения описан на сайте по адресу 

https://amazingrp.ru/forum/forums/pravila-instrukcii.48/ 

1.1.16 Персональные данные — имя/никнейм, адрес электронной почты и любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определяемому, или определенному лицу, позволяющая 

определить субъекта персональных данных, добровольно указанная им при заполнении любых 

форм в Сервисе и оплате стоимости Услуг.  Данные хранятся в базе данных Сервиса с 

использованием сервисов и программ, обеспечивающих надежную защиту от 

несанкционированного доступа третьих лиц, и подлежат использованию исключительно в 

соответствии с настоящей Офертой, Политикой конфиденциальности персональных данных и 

действующим законодательством. 

1.1.17 Контент— любые размещенные на Сайте объекты интеллектуальной собственности 

Администрации в форме текстов, изображений, рисунков, фотографий, графиков, диаграмм, 
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видео, программ, звуков, пользовательских интерфейсов, логотипов, торговых марок, 

компьютерных кодов, которые являются содержанием Сайт, Сервиса и/или размещены на Сайте и 

в Сервисе с согласия Администрации. 

1.1.18 Рассылка — автоматизированная отправка электронных писем Администрацией на 

электронный адрес (email) Пользователя. 

1.2. В случае если в настоящей Оферте используются термины, не указанные в п. 1.1, то они 

подлежат использованию и толкованию в соответствии с действующим законодательством, и 

обычаями делового оборота, сложившимися в сети Интернет. 

 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Пользователям Услуг по 

обеспечению доступа к Сервису, его платному и бесплатному функционалу. В состав таких услуг 

входит следующее: 

2.1.1. Предоставление возможности использовать Сайт, включая его просмотр, 

регистрацию Аккаунта и использование Аккаунта; 

2.1.2. Предоставление доступа к участию в Игре, использованию ее возможностей и 

сервисов, обеспечению игрового процесса; 

2.1.3. Скачивание лаунчера AmazingPlatform, размещенного на Сайте по адресу 

https://amazingrp.ru/connect/.  

2.1.4. Дополнительные услуги. 

2.2. Участие Пользователей в Игре происходит в интерактивном (онлайн) режиме путем 

посещения Пользователя Сайта   и посредством установки на персональном компьютере 

Пользователя клиентской части Игры. 

2.3. Администрация передает Пользователю неисключительное право использования 

(неисключительная лицензия) Сервиса на следующих условиях: 

• на безвозмездной или возмездной основе; 

• на территории всего мира; 

• на правах простой (неисключительной) лицензии. 

• имеющее неограниченный срок действия. 

2.4. С момента выполнения Пользователями одного из действий, указанных в п. 1.1.10. Оферты, 

Договор считается заключенным между Пользователем и Администрацией Сервиса. 

2.5. Совершая акцепт Оферты, Пользователь уведомлен, что Сервис является комплексным 

электронным сервисом, который зависит от массы разных факторов, находящихся вне зоны 

контроля: работоспособность каналов связи, изменения в правилах и API используемых серверов, 

сервисов доставки уведомлений и прочего. Доступ к Сервису на протяжении 100% времени не 

гарантируется.  

2.6. Администрация оставляет за собой право изменять условия настоящей Оферты и, 

соответственно, заключенного Договора в одностороннем порядке, размещая обновленную 

версию документа на Сайте без предварительного согласования с Пользователями. Датой 

вступления в силу изменений Оферты является дата их опубликования на Сайте. Поэтому 

Администрация рекомендует Пользователям регулярно проверять условия Договора на предмет 

его изменения и/или дополнения. Действующая редакция Оферты постоянно размещена на Сайте. 

2.7. Пользователь соглашается, что внесение изменений и дополнений в настоящую Оферту 

влечет за собой внесение изменений и дополнений в уже заключенный путем Акцепта, и 
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действующий между Сторонами Договор, и они вступают в силу одновременно с такими 

изменениями в настоящем Договоре.  

2.8. Под действие настоящей Оферты подпадают все существующие (реально 

функционирующие) на данный момент функции Сайта/ Сервиса, а также любые их последующие 

модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Обязанности Администрации: 

3.1.1. Предоставить Пользователю доступ к функционалу Сервиса на платной и бесплатной 

основе в соответствии с условиями настоящей Оферты. 

3.1.2. Осуществлять техническую поддержку Пользователя. 

3.1.3. Решать с помощью переписки спорные ситуации при обращении Пользователя в службу 

поддержки Сайта. Если какой-либо вопрос не регулируется настоящей Офертой Администрация 

принимает решение о том, как необходимо поступить в той или иной ситуации. 

3.1.4. Не разглашать Персональные данные Пользователей и не предоставлять доступ к этой 

информации третьим лицам за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. 

Резервное копирование данных Пользователя в целях предотвращения потери информации не 

является нарушением конфиденциальности. 

3.1.5. Обеспечивать работу Сервиса, в соответствии с настоящей Офертой, круглосуточно 7 дней 

в неделю, включая выходные и праздничные дни (сервис должен быть доступен не менее 90% 

времени в месяц), за исключением случаев, оговоренных в настоящей Оферте.  

3.1.6. Приложить все разумные усилия по обеспечению стабильной работы Сайта и Сервиса, 

постепенному его совершенствованию, исправлению ошибок в работе Сайта и Сервиса, однако, 

Сайт и Сервис предоставляются в пользование по принципу «как есть». Это означает, что 

Администрация: 

⎯ не гарантирует отсутствие ошибок в работе Сайта и Сервиса; 

⎯ не несет ответственность за бесперебойную работу Сайта и Сервиса и их совместимость с 

программным обеспечением и техническими средствами Администрации и иных лиц; 

⎯ не несет ответственности за потерю данных или за причинение любых убытков, которые 

возникли или могут возникнуть в связи с использованием Сайта и Сервиса; 

⎯ не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и (или) 

аппаратного комплекса Сайта и Сервиса. 

3.1.7. Направлять Пользователю сообщения рекламно-информационного характера посредством 

e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых поступлениях и т.п. Частота 

рассылок определяется Администрацией самостоятельно, в одностороннем порядке. 

3.2. Администрация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять способы и методы реализации Услуг без предварительного 

согласования с Пользователями. 

3.2.2. Управлять Игрой и игровыми процессами и менять их по своему усмотрению.  

3.2.3. В любое время приостанавливать либо изменять ход игрового процесса и условия Игры без 

предварительного уведомления Пользователя.  
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3.2.4. В любое время изменять, дополнять, модифицировать Игру, любую из ее частей, включая 

клиентскую часть, без какого-либо предварительного уведомления Пользователя. Таким образом, 

Пользователь имеет возможность только участвовать в Игре в ее текущей версии. 

3.2.5. Во время игрового процесса модераторы вправе делать замечания Пользователям, 

предупреждать, уведомлять, информировать их о несоблюдении Пользователями правил Игры 

либо иных условий настоящей Оферты. Указания Модератора обязательны для исполнения 

Пользователем. 

3.2.6. В одностороннем порядке изменять условия доступа к Сервису. 

3.2.7. Отказать Пользователю в предоставлении доступа к Сервису без объяснения причин в 

следующих случаях: 

• обман Администрации; 

• неисправность средств связи Пользователя; 

• грубое общение Пользователя с Администрацией или другим Пользователем, употребление 

ненормативной лексики, хамство, общие призывы к недоверию либо оскорбление 

Администрации; 

• массовая рассылка электронных сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, 

не согласованных получателем по электронной почте или в группы телеконференций через 

технические ресурсы Администрации;  

• рассылка «спама» через ресурсы, не принадлежащие Администрации, в том случае, если в 

сообщении указаны координаты (адрес сайта, электронной почты и т.д.), поддерживаемые 

Администрацией. 

• Иные случаи по усмотрению Администрации. 

3.2.8. В любое время по своему собственному усмотрению изменять правила пользования 

Сайтом, а также изменять, обновлять содержание, функциональные возможности и интерфейс 

Сайта и Сервиса.  

3.2.9. Приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых 

профилактических и ремонтных работ на Сервисе, а также внеплановых работ в аварийных 

ситуациях.  

3.2.10. Осуществлять контроль за функционированием Сервиса, за его работоспособностью, а 

также за действиями Пользователей в процессе использования ими функциональных 

возможностей Сервиса. 

3.2.11. Прерывать работу Сервиса, если это, в частности, обусловлено невозможностью 

использования информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными ресурсами 

Администрации, либо действием и/или бездействием третьих лиц, если это непосредственно 

влияет на работу Сайта в том числе при аварийной ситуации. При этом Администрация не несет 

какой-либо ответственности перед Пользователем и не возмещает ему какие-либо убытки и/или 

потерянную прибыль, в т.ч. понесенный Пользователем и/или третьими лицами из-за разглашения, 

потери Пользователем или кражи у Пользователя Персональных данных, а также возникшие или 

могущие возникнуть у Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью 

полноценного использования ресурсов и Сервиса, возникших по вышеперечисленным причинам. 

3.2.12. В любое время по своему собственному усмотрению изменять настоящую Оферту. 

Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Оферты на Сайте.  



3.2.13. Осуществлять Рассылку Пользователям сообщений, являющихся уведомлениями о 

введении в действие новых, либо отмене старых Услуг, и уведомлений, содержащих рекламную 

информацию и других сообщений о событиях, происходящих в рамках Сервиса или в связи с ним. 

3.2.14. С момента расторжения или прекращения срока действия Оферты Администрация имеет 

право удалить все данные Пользователя из Сервиса без возможности восстановления и 

освобождается от любых обязательств, связанных с аутентификационными данными 

Пользователя.  

3.3. Обязанности Пользователя: 

3.3.1. До момента акцепта Оферты ознакомиться с содержанием настоящей Оферты, соблюдать 

ее условия и Правила Сервиса.  

3.3.2. Предоставить свои Персональные данные для получения Услуг и для оперативной связи с 

Администрацией и дать согласие Администрации на автоматизированную, а также, без 

использования средств автоматизации, обработку своих персональных данных путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения и удаления. Обработка внесенных 

Пользователем при акцепте настоящей оферты персональных данных осуществляется на 

основании подпунктов 1 и 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 

года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011). 

3.3.3. Использовать Сервис только для законных целей и законными способами с учетом 

законодательства РФ и международных норм.  

3.3.4. Выполнять указания Администрации и модераторов, в частности, если такие указания 

сделаны ими Пользователю в Игре, в сообщении по электронной почте,  в новостном разделе 

сайта, на форуме Игры и в иных разделах Сайта, в которых Пользователь может оставлять 

текстовые записи и/или прикладывать графические, аудио- и видеоматериалы. В случае если 

Пользователь не выполняет таких указаний Администрация, последний имеет право 

приостановить, ограничить, прекратить оказание Услуг и/или Дополнительных услуг такому 

Пользователю; 

3.3.5. Не осуществлять запись, не распространять (не публиковать, не размещать на Интернет-

сайтах, не копировать, не передавать или не перепродавать третьим лицам) в коммерческих или 

некоммерческих целях предоставляемую Администрацией информацию и материалы, не создавать 

на ее основе информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли. 

3.3.6. При использовании Сервиса не допускать любых противоправных действий, в том числе 

тех, которые будут представлять собой уголовное преступление, приведут к административной 

или гражданской ответственности, могут каким-либо образом нанести ущерб Администрации 

и(или) третьим лицам; 

3.3.7. Не декомпилировать, дизассемблировать, любым образом модифицировать код элементов 

Сайта и Сервиса и/или необходимых для функционирования Сайта и Сервиса и иным другим 

образом вмешиваться в работу Сайта/Сервиса с целью нарушения его нормального 

функционирования 

3.3.8. Не осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования Сервиса, 

осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сервисом или его 

закрытыми разделами, а также осуществлять любые иные аналогичные действия. 

3.3.9. Без специального персонального разрешения Администрации не осуществлять следующие 

действия с любым внутриигровым объектом, ценностью, игровым платежным средством: 

• обмен любых внутриигровых объектов, ценностей, Услуг, игровых платежных средств 

на внеигровые ценности; 



• продажа Услуг вне Игры и/или за внеигровые ценности, включая наличные деньги; 

• покупка Услуг за внеигровые ценности, включая наличные деньги; 

• распространение информации о намерении Пользователя совершить указанные 

действия, как самим Пользователем, так и любыми третьими лицами. 

3.3.10. Не создавать и использовать в Игре ботов (игровых персонажей, которые управляются с 

помощью программы), иные программы, какие-либо технические и/или иные средства для 

эмуляции действий Пользователя в Игре. 

3.3.11. Не использовать любые внутриигровые ошибки и ошибки любого сопутствующего 

программного обеспечения в Игре. Пользователь, обнаруживший такие ошибки Игры, обязан 

сообщить об этом Администрации. 

3.3.12. Не использовать любые нецензурные, оскорбительные, провокационные или не 

предусмотренные Игрой слова и символы в любом виде в наименованиях или описаниях 

персонажей и других игровых объектов, зарегистрированных в Игре объединений Игроков (напр., 

гильдий). 

3.3.13. Не использовать в игровом процессе ненормативной лексики, оскорблений, угрозы насилия 

или физической расправы, рекламы наркотиков, порнографических материалов или сторонних 

ресурсов, содержащих эти материалы в открытом доступе, пропаганды нетерпимости к расовой, 

национальной, религиозной, культурной, идеологической, половой, языковой или политической 

принадлежности, в т.ч. нацизма, фашизма, фанатизма, терроризма. Все указанное в этом пункте 

запрещено использовать Пользователям в игровом процессе, даже если это написано с 

пропущенными буквами и/или словами и/или заменой определенных слов/букв любыми знаками 

и/или транслитерацией, в т.ч. латинским алфавитом. 

3.3.14. Не размещать и не распространять любую информацию, которая может быть использована 

для взлома компьютерных систем или содержит в себе компьютерные вирусы или другие 

компоненты, приравненные к ним.  

3.3.15. Не наносить ущерб программной оболочке, техническим и программным средствам, 

узловым машинам Администрации и третьих лиц.  

3.3.16. Не влиять своими действиями на деловую репутацию Сервиса.  

3.4. Пользователь вправе: 

3.3.17. Приобретать Услуги при условии соблюдения действующего законодательства, условий 

настоящей Публичной оферты.  

3.3.18. Использовать Сервис в соответствии с его назначением в личных целях. 

3.3.19. Приобретать игровую валюту (донаты) на добровольной основе. 

3.4.1. Прекратить использование Сайта и Сервиса в любое время. 

3.4.2. В любой момент обратиться к Администрации для выяснения ситуации и принятия 

необходимых мер в случае возникновения в работе Сервиса проблем технического характера, а 

также в случае получения Пользователем сообщений, являющихся несанкционированной 

рекламной рассылкой, либо содержащих угрозы или файлы с подозрением на вирус, а также если 

Пользователь обнаруживает факты, дающие основания полагать, что его доступ к Сайту был 

использован кем-либо не санкционированно. 

 

4. ПОКУПКА ДОНАТОВ 

 

4.1. Любой Пользователь имеет возможность повлиять на развитие Игры путем приобретения 

на Сайте внутриигровой валюты – донатов. 



4.2. Покупка донатов осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Администрации посредством формы для оплаты на Сайте. 

4.3. После приобретения доната Пользователем Администрация обязуется начислить на аккаунт 

Пользователя внутриигровую валюту «Amazing Points по курсу 1,00 Российский Рубль = 1,00 

«Amazing Points». 

4.4. Администрация оставляет за собой право в любой момент изменять стоимость донатов, 

публикации указанных изменений производиться на Сайте.  

4.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за ошибки, которые допущены им при 

оплате донатов. Администрация не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные 

последствия, которые могут возникнуть у Пользователя и/или третьих лиц в случае неправильного 

указания назначения платежа. 

4.6. Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что персональные данные, которые 

Пользователь предоставляет Администрации при покупке донатов могут быть переданы 

кредитным организациям, участвующим в проведении соответствующих операций. 

4.7. Администрация обязуется использовать донаты только для функционирования и развития 

Игры. В связи с этим Пользователь соглашается, что донат является невозвратным. 

4.8. Пользователь осознает и понимает, что поскольку цели доната предполагают 

использование доната для поддержания и развития Игры в текущий момент, а также на 

поддержание и развитие Игры в будущем, то предоставление отчета об использовании 

полученных денежных средств, полученных от конкретного Пользователя, не представляется 

возможным. 

4.9. Администрация оставляет за собой право начислять, по своему усмотрению, персональные 

внутриигровые бонусы для Пользователей, которые приобрели донат. 

 

5. ФУНКЦИОНАЛ СЕРВИСА  

 

5.1. Для того чтобы получить доступ к Сервису Пользователь должен быть зарегистрирован в 

Игре и на форуме Игры, после чего авторизоваться в своем Аккаунте, используя Аккаунт в 

сервисе Steam.  зарегистрировать свой Аккаунт, для чего Пользователь самостоятельно путем 

указания своих Персональных данных проходит процедуру регистрации, в результате которой для 

Пользователя создается Аккаунт. 

5.2. Для использования Сервиса Пользователь самостоятельно скачивает ПО с Сайта и 

устанавливает ПО на своем персональном компьютере, после чего запускает с ним Игру. Также 

Пользователь может скачивает ПО с Сайта  и подключить ПО локальный мод в стандартном 

лаунчере Игры. 

5.3. Пользователь, предоставляя какие-либо персональные данные в Сервисе (в том числе и для 

оплаты донатов), соглашается с тем, что вся эта информация является точной, достоверной, 

актуальной и полной и подтверждает свое согласие на обработку Администрацией своих 

персональных данных. Администрация обязуется не сообщать персональные данные 

Пользователя, а также иную информацию, касающуюся личных данных Пользователя, лицам, не 

имеющим отношения к исполнению настоящего Соглашения. 

5.4. При доступе Пользователя к Сервису может применяться технология cookies в целях 

автоматической авторизации Пользователя на Сайте, а также для сбора статистических данных, в 

частности о посещаемости Cайта. Пользователь вправе ограничить или запретить использование 

технологии cookies путем применения соответствующих настроек браузера. 



5.5. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя, считаются 

совершенными соответствующим Пользователем. Пользователь самостоятельно обеспечивает 

конфиденциальность своего пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все 

действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервиса под аккаунтом 

Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к 

аккаунту Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или 

соглашениям). 

5.6. Одновременно Пользователь может иметь только один Аккаунт, привязанный к одному e-

mail.  

5.7. Пользователям запрещены любые действия, направленные на получение 

несанкционированного доступа к ресурсам Сервиса, персональным, учетным и иным данным 

других Пользователей. 

5.8. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется Сервисом в соответствии 

с Политикой конфиденциальности персональных данных, размещенной на Сайте.  

5.9. Пользователь обязан отвечать на сообщения Администрации, касающиеся оказания услуг. 

Отказ Пользователя от передачи Администрации необходимых сведений влечет невозможность 

использования Сервиса.  

5.10. При оказании услуг акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается.  

5.11. Услуги оказываются Администрацией в интерактивном (онлайн) режиме, в связи с чем 

Пользователь получает результат оказания услуг в момент их предоставления, что фиксируется 

программным обеспечением, используемым Администрацией (логирование). 

 

6. КОНТЕНТ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Сайт и Сервис являются интеллектуальной собственностью Администрации, правовая 

охрана которой устанавливается Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации. Администрация гарантирует наличие у нее 

прав, необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Администрация информирует 

Пользователя, что согласно ст. 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации 

государственная регистрация прав в отношении баз данных осуществляется по желанию 

Администрация. 

6.2. Использование Контента Сайта/Сервиса для любых целей, прямо не разрешенных 

настоящей Офертой строго запрещено. Такие материалы нельзя копировать, воспроизводить, 

распространять, передавать, транслировать, демонстрировать, продавать, лицензировать или иным 

образом использовать для любых целей без согласия Администрации. 

6.3. Контент может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет. Такие сайты и их 

контент не проверяются Администрацией на соответствие тем или иным требованиям 

(достоверности, полноты, законности и т.п.). Администрация не несет ответственность за любую 

информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает 

доступ с использованием Сервиса. 

6.4. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию 

коммерческого или некоммерческого характера, размещенная в Сервисе, не является одобрением 

или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Администрации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 



7.1.  Ответственность Администрации ограничивается обеспечением функционирования 

Сервиса.  

7.2. Администрация не несет ответственности и не возмещает никакие косвенные/непрямые 

убытки, включая упущенную выгоду, причиненные Пользователям в результате использования 

или невозможности использования Сервиса, его отдельных компонентов и/или функций. 

7.3. Администрация не несет ответственности за высказывания Пользователя, произведенные 

или опубликованные на Сервисе. Администрация не несет ответственности за поведение 

Пользователя в Игре, включая поведение, характер и идеологию игровых персонажей, 

управляемых Пользователем, поступки игровых персонажей в Игре, неуважительное отношение к 

другим Пользователям Игры и управляемым ими игровым персонажам. 

7.4. Администрация не несет ответственности за утерю Пользователем возможности доступа к 

своему игровому аккаунту - учетной записи Пользователя в Игре (утрату логина, пароля, иной 

информации, необходимой для участия Пользователя в Игре). 

7.5. Администрация не несет ответственности за утрату Пользователем игровых ценностей, 

полученных в результате предоставления Дополнительных услуг. 

7.6. Пользователь несет полную ответственность за действия и/или бездействие, приведшие к 

разглашению, потере, краже и т.п. его Персональных данных и иной информации, 

индивидуализирующей Пользователя, а также за любые действия и/или бездействия третьих лиц, 

использующих персональные данные Пользователя. Администрация не несет ответственности за 

вышеуказанные действия Пользователя и/или третьих лиц, использующих его персональные 

данные. 

7.7. Администрация не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе Сервиса 

и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб 

компьютеру Пользователя, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или 

программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием Сервиса или сайтов, 

доступных по гиперссылкам, размещенным на сайте Сервиса. 

7.8. Администрация не несет ответственности за подбор пароля Пользователя третьими лицами 

и любые действия, совершенные ими с использованием Аккаунта Пользователя. 

7.9. Администрация не несет ответственности и не компенсирует убытки Пользователя в 

случае, если Пользователь не может воспользоваться Сервисом по следующим причинам 

- технологические неисправности каналов связи общего пользования, посредством которых 

осуществляется доступ к Сервису, утраты пользователем доступа в интернет по любой причине, 

ошибки, пропуски, перерывы в работе или передаче данных, дефекты линий связи и иные 

технические сбои;  

7.10. несанкционированное вмешательство в работу сайта третьих лиц, включая хакерские, 

DDoS-атаки, действия вирусных программ и иные нарушения работы Сервиса.  

•  утрата пользователем доступа к профилю, в том числе при наличии признаков 

несанкционированного его использования; 

• при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

7.11. Администрация не несет ответственности за несоответствие Услуг необоснованным 

ожиданиям Пользователей и их субъективной оценке. Ни при каких обстоятельствах 

Администрация не несет ответственность перед Пользователями и/или третьими лицами за любой 

косвенный, случайный, неумышленный  ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные 

данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием 



Сервиса, даже если Администрация предупреждала или указывала на возможность такого вреда, 

если иное не предусмотрено применимым законодательством. 

7.12. При любых обстоятельствах ответственность Администрация в соответствии со статьей 15 

Гражданского кодекса России ограничена размером денежных средств, уплаченных 

Пользователем за Дополнительные услуги. 

7.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами 

непреодолимой силы понимаются: цунами, шторм, землетрясение, наводнения, природные 

пожары, тайфун, ураганы, засуха, изменение санитарно-эпидемиологической обстановки, 

катастрофы, массовые выступления, решения государственных органов, а также иные 

обстоятельства, возникшие в результате событий чрезвычайного характера. Сторона, попавшая 

под действие непреодолимой силы, при первой возможности, но не позднее трех дней, уведомляет 

другую сторону в письменном виде о случившемся.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 

 

8.1. Срок для совершения Акцепта оферты ограничен нахождением оферты на Сайте.  

8.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта настоящей Оферты и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящей Оферты не влечет 

за собой недействительность остальных положений. 

8.1. Администрация оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить или 

ограничить доступ Пользователя к Сервису. 

8.2. Водитель вправе в любое время обратится к Администрации с просьбой удалить его аккаунт 

в Сервисе.  

 

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Все разногласия, возникшие при исполнении Договора, заключённого в результате акцепта 

Оферты, Стороны разрешают путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок 

ответа на претензию - 20 календарных дней.  

9.2. В той мере, в которой это разрешено обязательным местным законодательством (по защите 

прав потребителей), любой спор будет передаваться на рассмотрение исключительно в 

компетентные суды по месту нахождения Администрации. 

9.3. Стороны условились применять к подписанию документов, составляющих содержание 

электронной переписки Сторон, правила о простой электронной подписи, рассматривая в качестве 

такой простой электронной подписи адреса: 

• для Администрации: admin@amazingrp.ru; 

• для Пользователя: адрес электронной почты, указанный  при заполнении форм на Сайте 

либо указанные в переписке Сторон. 

9.4. Стороны договорились приравнивать такие простые электронные подписи к аналогу 

собственноручной подписи Сторон, а документы в электронной форме – к аналогам документов 

на бумажном носителе.  
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9.5. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, 

направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты, могут быть 

использованы в качестве письменных доказательств в суде. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Вологузов Александр Андреевич  

Плательщик налога на профессиональный доход  

ИНН: 330576809809,  

E-mail: admin@amazingrp.ru 
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