Соглашение об условиях пользования сайтом
davaynasvidanie.ru
1.

Этот сервис знакомств (далее – «Сайт») является системой знакомств и общения, управляемой
обществом с ограниченной ответственностью «Давайнасвидание» (далее – «Давайнасвидание»).

2.

Настоящее Соглашение об условиях пользования сайтом (далее – «Соглашение») применяются к
любому использованию функционала Сайта, в том числе, просмотру страниц Сайта, регистрации на
мероприятия, проводимые Давайнасвидание, а также к посещению мероприятий (далее –
«Мероприятия»).

3.

Используя Сайт, Вы подтверждаете, что Вам больше 18 лет и что Вы имеете право принять
настоящее Соглашение.

4.

Используя Сайт, Вы соглашаетесь с настоящим Соглашением и принимаете его условия.

5.

Если Вы не принимаете настоящее Соглашение, Вы не можете пользоваться функционалом Сайта.

6.

Давайнасвидание может внести изменения в настоящее Соглашение в любое время, и эти изменения
вступают в силу немедленно после размещения по адресу http://davaynasvidanie.ru/agreement

7.

Используя Сайт, Вы подтверждаете, что у Вас есть необходимое оборудование, программное
обеспечение и возможность пользоваться Сайтом, электронная почта и доступ в Интернет. Вы
понимаете и соглашаетесь, что Давайнасвидание не несет ответственности за то, как Сайт будет
работать с Вашей системой.

Пользование Сайтом
1.

Вы можете пользоваться Сайтом исключительно в личных некоммерческих целях.

2.

Соответственно Вы обязуетесь не:



использовать Сайт для любых коммерческих и бизнес целей;
использовать свой доступ к Сайту или информацию, полученную на Сайте, для рассылки
спама и любых сообщений рекламного характера;

Авторские права, права на товарные знаки и другие объекты
интеллектуальной собственности.
1.

Все права программное обеспечение, дизайн, базы данных, патенты и любые права на изобретения,
ноу-хау, коммерческие наименования, секреты производства, товарные знаки и обозначения товаров и
услуг (как зарегистрированные, так и незарегистрированные) и любые их части (далее – «Права на
интеллектуальную собственность»), размещенные на Сайте, принадлежат Давайнасвидание или
используются Давайнасвидание на основании соглашений с правообладателями, если не указывается
иное. Все указанные права закреплены за Давайнасвидание.

2.

Вы не имеете права и обязуетесь не:


взламывать или пытаться взламывать, распространять, изменять, передавать Сайт или его
части, а также информацию, содержащуюся на Сайте для любых целей, кроме предусмотренных
Правилами;



использовать указанные объекты интеллектуальной собственности в публичных или
коммерческих целях без предварительного письменного согласия Давайнасвидание;



размещать на Сайте ссылки на другие ресурсы без предварительного письменного согласия
Давайнасвидание;



демонстрировать, публиковать, копировать, воспроизводить, печатать или иным образом
использовать Сайт или содержащуюся на нем информацию в интересах третьих лиц или на
других сайтах без предварительного письменного согласия Давайнасвидание;



обрабатывать или иначе использовать информацию, содержащуюся на Сайте с
незаконными, аморальными или нечестными целями;

удалять любые знаки о Правах на интеллектуальную собственность, содержащиеся в
материалах на Сайте.


2.

Вы безвозмездно передаете Давайнасвидание неисключительное право (простая неисключительная
лицензия) воспроизводить, распространять, переводить и переделывать, а также сообщать материалы,
добавленные Вами на Сайт или переданные Давайнасвидание иным способом, по кабелю, проводам
или с помощью иных аналогичных средств, таким образом, при котором любое лицо может иметь
доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на
доведение до всеобщего сведения), а также даете свое согласие на обнародование и дальнейшее
использование своего изображения в случае, если оно содержится в материалах, добавленных Вами на
Сайт или переданных Давайнасвидание иным способом.

Сайт


Логин и пароль предоставляются Вам для личного доступа на Сайт. Вы обязуетесь хранить его в
сохранности и не передавать его третим лицам.



Давайнасвидание не несет ответственности за сохранность любых личных данных, связанных с
Вашим аккаунтом, в случае утери Вами контроля над аккаунтом или раскрытия пароля третим лицам.



В случае, если Вы считаете, что Ваш пароль мог быть получен третими лицами без Вашего ведома
и согласия, либо Вы не можете получить доступ к сайту по причине утери/компрометации пароля, Вы
должны незамедлительно изменить пароль в настройках аккаунта, либо сбросить его через форму
восстановления пароля.



Все сообщения, отправленные Давайнасвидание, и их вложения предназначаются исключительно
для адресатов таких сообщений и других лиц, имеющих право получать их.



Давайнасвидание и Сайт могут автоматически генерировать электронные письма для целей
информирования или развлечения. Используя Сайт, Вы соглашаетесь, что Вы будете получать эти
сообщения и что эти сообщения, которые Вы получаете, могут быть типовыми.

Услуги
1.

Давайнасвидание и Сайт предоставляют услуги регистрации на Мероприятия, обмена Сообщениями
на Сайте, а также другие услуги, способствующие знакомству между Пользователями (далее –
«Пользователи») Сайта.

2.

Давайнасвидание не дает гарантий относительно точности, достоверности и надежности
информации и материалов, содержащихся в Сообщениях или на Сайте, и не несет ответственности за
любые убытки или ущерб, наступившие в результате использования таких материалов.

3.

Если вы недовольны содержанием Сообщений или Сайта, обратитесь к Давайнасвидание.

4.

Давайнасвидание имеет право удалить полностью или частично, а также редактировать Сообщения
по своему усмотрению.

5.

Давайнасвидание имеет право использовать информацию о пользователях, полученную при
регистрации на Мероприятия, а также материалы, опубликованные Вами на Сайте, в частности, в целях
ее размещения на портале знакомств, а также в целях разработки рекламных материалов, размещения
материалов на сайтах партнерах Давайнасвидание и в других целях.

6.

Вы соглашаетесь, что не будете использовать Сайт таким образом или размещать или передавать
через Сайт заявления, материалы и Сообщения, которые:


являются незаконными и могут повлечь гражданскую, уголовную или административную
ответственность;



нарушает права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности;



содержат вредоносные объекты, такие как компьютерные вирусы, трояны, черви,
логические бомбы или другие вредоносные программы или данные;



являются или могут быть истолкованы как оскорбительные, порнографические,
агрессивные, клеветническими, дискриминационными, призывающими к насилию,
непристойными, возбуждающими ненависть или расистскими;



могут считаться деловыми или коммерческими сообщениями, а Сообщения, направленные
на продвижение товаров, работ или услуг любых лиц, кроме Давайнасвидание;



поддерживают любые противоправные действия, в том числе, но не исключительно,
терроризм, домогательства, азартные игры или продажу рецептурных медицинских препаратов,
оружия или наркотиков;



адресованы лицам, не достигшим 18 лет, или имеют целью организацию встречи с лицами,
не достигшими 18 лет, с намерением их совращения, или могут повлечь такую встречу;



содержат любые запрещенные материалы, в том числе, но не исключительно, пароли,
медицинскую информацию, засекреченную государственную или военную информацию или
конфиденциальную информацию о любых лицах;



причиняет ущерб репутации Давайнасвидание или оправдывает, поощряет, поддерживает
или провоцирует вышеперечисленное.

2.

Вы соглашаетесь защищать Давайнасвидание от ответственности, являющейся следствием Вашего
пользования услугами Давайнасвидание и Ваших Сообщений.

3.

Информация, указанная на Сайте и касающаяся Мероприятий не является публичной офертой.
Адрес и название ресторанов, кафе, фотографии интерьеров заведений, планируемое количество и
возраст участников Мероприятия могут отличаться от указанных на Сайте. Вся информация,
размещенная Давайнасвидание на Сайте, и касающаяся Мероприятий имеет ознакомительный характер
и не может быть использована при предъявлении претензий, касающихся качества проведения
Мероприятий.

4.

Вы отказываетесь от любых претензий к Давайнасвидание, связанных несоответствием
Мероприятий (количество участников, их возраста, интерьеры и адреса ресторанов и кафе и любая
другая информация) информации, размещенной на Сайте.

Оплата
1.

Оплата услуг по регистрации на Мероприятия, поднятию анкеты, получению статуса
верифицированного пользователя и других платных услуг, оказываемых Давайнасвидание,
осуществляется через «он-лайн провайдера» ( далее – «Провайдер»), который позволяет использовать
ряд платежных инструментов, в том числе, но не исключительно, банковские карты. Давайнасвидание
имеет право в любой момент поменять Провайдера и изменить ряд доступных платежных
инструментов по своему усмотрению.

2.

Вся ответственность за исправность прохождения он-лайн платежей, корректности передаваемых
уведомлений о совершенных платежах лежит на Провайдере.

3.

В случае возникновения вопросов по совершенным платежам, Вам следует обратиться в службу
поддержки ДавайНаСвидание.

4.

Услуга по регистрации на Мероприятие считается выполненной с момента занесения информации
об оплате Пользователя, а также помещения Пользователя в список зарегистрированных участников на
Мероприятие в информационную систему Давайнасвидание.

5.

В случае Вашего отказа от участия в Мероприятии после произведения оплаты услуги по
регистрации на Мероприятие, уплаченная сумма не подлежит возврату. При этом, Давайнасвидание
оставляет за собой право зачесть уплаченную сумму, полностью или частично, в счет оплаты услуги по
регистрации на другое Мероприятие, на которое пожелает зарегистрироваться Пользователь.

6.

В случае отмены мероприятия по независящим от Давайнасвидание обстоятельствам, в том числе,
но не исключительно, отказ других участников Мероприятия от посещения Мероприятия, отказ
ресторана, кафе от проведения Мероприятия, уплаченная сумма за оплату услуги по регистрации на
Мероприятие не возвращается. При этом, Давайнасвидание обязуется зачесть уплаченную сумму
полностью или частично, в счет оплаты услуги по регистрации на другое Мероприятие, на которое
пожелает зарегистрироваться Пользователь.

7.

Давайнасвидание имеет право не допустить Пользователя до участия в Мероприятии без объяснения
причин, даже в случае оплаты пользователем услуги по регистрации на Мероприятие. При этом,
Давайнасвидание обязуется вернуть Пользователю уплаченную сумму в размере 100%, или, по своему
усмотрению, зачесть уплаченную сумму полностью или частично, в счет оплаты услуги по регистрации
на другое Мероприятие, на которое пожелает зарегистрироваться Пользователь.

8.

Давайнасвидание имеет право попросить Вас покинуть мероприятие, в случае если Вы находитесь в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если Ваш внешний вид не соответствует
уровню заведения, где проходит Мероприятие, если Вы проявляете агрессию, грубость или неуважение
по отношению к другим участникам мероприятия или другим окружающим Вас людям, если на Вас
поступила жалоба со стороны одного или нескольких участников Мероприятия, а также в случае
любых других действий противоречащих законодательству РФ. При этом, Вы обязуетесь немедленно
покинуть место проведения Мероприятия, а уплаченная за услугу по регистрации на Мероприятие
сумма не возвращается.

Ответственность
9.

Давайнасвидание не несет ответственности за убытки и ущерб любого рода, включая без
ограничения прямой ущерб, упущенную выгоду, даже если таковые явились следствием обстоятельств,
о которых Вы уведомляли Давайнасвидание, и Давайнасвидание не будет обязана выплачивать
компенсации в том числе, но, не ограничиваясь, в случаях, связанных с:


Любым ущербом, как моральным, так и материальным, понесенным при общении и
взаимодействии с участниками Мероприятия, как во время самого Мероприятия, так и после его
окончания; Давайнасвидание не отвечает за действия Пользователей, присутствующих на
Мероприятии
Любой неточностью информации на Сайте, а также перерывами и задержками в оказании


услуг;


Нарушением любым лицом любых прав на объекты интеллектуальной собственности
третьих лиц, связанным с использованием Сайта;



Любыми убытками, причиненными воздействием вирусов или иного вредоносного
программного обеспечения, которое может поражать программное обеспечение и компьютер
пользователя, повреждать данные и иные объекты, если это явилось следствием доступа на Сайт,
использования Сайта или получения сообщений электронной почты от Давайнасвидание и его
партнеров;



Доступностью, качеством, содержанием и природой других сайтов в сети Интернет,
которые принадлежат и управляются третьими лицами («Сторонние сайты»), ссылки на которые
есть на Сайте, а также любыми действиями с Сторонними сайтами (касающимися файлов «куки»,
персональных данных, конфиденциальной информации, покупки доменных имен и т.д.). По таким
вопросам Вам следует связываться с администраторами Сторонних сайтов;



Доступностью, использованием и/или раскрытием любой информации или Сообщений или
любых материалов, предоставленных Вами Давайнасвидание неуполномоченными третьими
лицами;


2.

Всеми гарантиями и обязательствами, на которые распространяется настоящее условие.
Давайнасвидание не гарантирует, что работа Сайта будет непрерывной и безошибочной.

Расторжение
1.

2.
3.

Давайнасвидание имеет право расторгнуть настоящее Соглашение и немедленно прекратить доступ
к Сайту в случае нарушения Вами любого условия настоящих Правил. Также соглашение может быть
немедленно расторгнуто любой стороной по ее усмотрению.
Расторжение договора не повлияет на права, полученные Сторонами в период действия Соглашения.
Давайнасвидание не будет нести ответственность в случае невозможность выполнить обязанности
по Соглашению, если такая невозможность наступила в результате непредвиденных обстоятельств,
находящихся вне разумного контроля Сторон, включая, в том числе неполадки в работе сети Интернет,
средств связи, пожары, боевые действия, наводнения или иные стихийные бедствия.

Общие условия:

1.

В случае если любые положения настоящего Соглашения окажутся не подлежащими применению,
такие положения будут применяться в возможных пределах, наиболее соответствующим намерениям
Сторон по мнению Давайнасвидание образом, а остальные положения Соглашения сохранят свою силу.

2.

Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные в настоящем Соглашении, регулируются законодательством Российской Федерации.

3.

В случае возникновения споров или разногласий, связанных с соблюдением настоящего
Соглашения, Вы и Давайнасвидание приложите все усилия, чтобы решить их с помощью переговоров.
Споры, которые не были разрешены в ходе переговоров, должны разрешаться в соответствии с
процедурами, установленными действующим российским законодательством.

