ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Общие положения
Эти Условия использования, которые вы в настоящее время читаете, используются ООО
«БРЕЙНРУС» (далее по тексту – Компания). Если мы не сообщим вам иное, настоящие
условия использования регулируют ваш доступ и использование наших приложений,
продуктов, услуг, программного обеспечения и веб-сайтов, включая доступ к контенту и
функциям, предоставляемым Компанией или третьими лицами, использующими нашу
платформу.
Получая доступ или используя приложения Компании, веб-сайт и / или любые другие
сервисы Компании, вы соглашаетесь соблюдать настоящие условия пользовательского
соглашения (с внесенными время от времени поправками), которые представляют собой
имеющее обязательную юридическую силу соглашение между Компанией и
Пользователем.
Мы оставляем за собой право время от времени изменять условия настоящего
пользовательского соглашения по нашему единоличному и абсолютному усмотрению, и
ваше использование услуг Компании всегда будет регулироваться самой последней версией
пользовательского соглашения, опубликованной на веб-сайте Компании или доступной в
отдельных приложениях компании на момент такого использования. Мы рекомендуем вам
время от времени изучать информацию о новых версиях пользовательского соглашения,
чтобы вы могли быть уверены, что осведомлены о последней версии пользовательского
соглашения.
Если вы нарушите какое-либо из условий настоящего пользовательского соглашения, ваше
разрешение на использование сервисов Компании автоматически и немедленно
аннулируется, и вы должны немедленно прекратить использование сервисов Компании и
удалить с ваших компьютерных систем и устройств любые материалы, загруженные из
сервисов Компании.
Если вам не исполнилось 18 лет (установленный в РФ возраст полной дееспособности), вам
следует прочитать эти условия пользовательского соглашения вместе с одним из родителей
или законным представителем (опекуном).
2. Условия использования сервисов Компании
Настоящие условия использования применяются к использованию вами тех Сервисов
Компании.
3. Терминология (Термины используемые в настоящем пользовательском соглашении).
В настоящем пользовательском соглашении некоторые термины, которые мы используем,
написаны заглавными буквами. Это потому, что мы придали этим словам особое
значение. Эти термины перечислены ниже:

«Контент» означает любой контент, доступный на сервисах Компании или через них. Сюда
могут входить файлы, анимация, игры, документы, изображения, ссылки, звуковые файлы,
видео, текст и другой контент.
«Права интеллектуальной собственности» означают патенты, зарегистрированные и
незарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, доменные имена,
зарегистрированные и незарегистрированные промышленные образцы и права на
промышленные образцы, авторское право (включая такие права на компьютерное
программное обеспечение и базы данных), права на базы данных и неимущественные права
(в каждом случае для полный период и продления, возобновления и возобновления), заявки
на вышеизложенное и право подать заявку на любое из вышеперечисленного в любой точке
мира, а также все аналогичные права в любой точке мира, включая те, которые существуют
на изобретения, образцы, чертежи и компьютер программы.
«Сторонний контент» означает Контент, которым владеет или контролирует другое лицо,
кроме Компании, включая (а) Контент, созданный Компанией для бренда, развлекательной
франшизы или другого клиента, и (б) Контент, который публикуется на нашей платформе
пользователи нашего сервиса.
«Вы» означает вас, физическое лицо, получающее доступ, просматривающее, или
использующее любые Услуги Компании.
«Приложения виртуальной реальности» означает контент в дополненной, виртуальной
или смешанной реальности.
«Компания» или «мы» означает «БРЕЙНРУС», частную компанию с ограниченной
ответственностью, зарегистрированную в Российской Федерации ОГРН: 1187746375794
ИНН/КПП: 7716910268 / 770401001.
«Контент» означает Контент, принадлежащий Компании, за который мы несем
ответственность и который предоставляем пользователям Сервисов.
«Услуги Компании» в совокупности означают Приложения, Веб-сайт, наши продукты и
любые другие приложения, продукты или услуги Компании, на которые распространяются
настоящее пользовательское соглашение. Ссылка на Сервисы Компании включает в себя
все и все связанные базы данных, функции, функциональные возможности, плагины,
программное обеспечение и веб-страницы, а в отношении продуктов Компании, опыта и
элементов, которые появляются в этом продукте, элементе или внутри них.
«Веб-сайт Компании» означает официальный веб-сайт Компании, доступный по
адресу https://brainrus.ru/
В настоящем пользовательском соглашении:
Слова «включает» и «включая» никоим
образом
означают «включает или включает без ограничения».

не

ограничиваются

и

Слово «лицо» включает физических лиц, компании, корпорации, товарищества, общества
с ограниченной ответственностью, кооперативы, ассоциации и других физических и
юридических лиц.
Заголовки разделов предназначены только для удобства и не влияют на толкование
настоящего пользовательского соглашения.
Если существует конфликт, двусмысленность или различие в толковании, формулировке
или значении положения или термина в любом из наших опубликованных документов или
в любом письменном сообщении, адресованном неограниченному количеству
пользователей, положение или термин, содержащиеся в самой последней версии документа
или сообщении, должны руководствовать последней версией документа.

Эти Условия использования изначально были написаны на русском языке (Российская
Федерация). Если какая-либо переведенная версия настоящих Условий использования
противоречит русской версии, русская версия имеет преимущественную юридическую
силу.
4. Сервисы Компании
Характер услуг:
Наша Компания является технологической платформой, которая предоставляет
пользователям возможность создавать, исследовать, искать, просматривать и делиться
опытом дополненной, виртуальной и смешанной реальности.
Вы соглашаетесь с тем, что форма и характер Сервисов Компании могут время от времени
изменяться без предварительного уведомления, включая исправления ошибок,
обновленные и новые версии (совместно именуемые «Обновления»). В зависимости от
настроек вашего устройства, обновления могут автоматически загружаться и
устанавливаться на ваше устройство.
Доступность услуги:
Вы соглашаетесь с тем, что Компания может окончательно или временно прекратить
предоставление Услуг или любых аспектов Услуг по нашему собственному и абсолютному
усмотрению по любой причине и без предварительного уведомления. Ваш доступ к
Услугам может иногда быть ограничен для ремонта, технического обслуживания или
введения новых объектов или услуг. Мы постараемся восстановить службу, как только
сможем.
В результате вышеизложенного вы можете обнаружить, что не можете получить доступ к
Сервисам Компании, включая доступ к вашему личному кабинету. Компания не несет
ответственность за любые изменения, приостановление или прекращение услуг Компанию
или потерю любого контента.
Поддерживаемые устройства:
•
•

iOS в браузере Safari на iPhone 6S с iOS 11 и более поздних версий;
Android в браузере Chrome на устройствах с 9 версии и выше.

Сторонний контент:
Предоставляя пользователям доступ к Стороннему контенту, Компания действует от имени
владельца и / или контролера прав на такой Сторонний контент («Лицензиар»). Имя такого
Лицензиара может явно отображаться в Стороннем контенте и / или на экране-заставке при
доступе к такому Стороннему контенту.
Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Контент третьих лиц или его части могут быть
защищены Правами на интеллектуальную собственность Лицензиара или других третьих
лиц. Вы не должны воспроизводить, копировать, изменять, создавать производные работы,
сдавать в аренду, продавать или распространять Сторонний контент каким-либо образом, в
том числе путем загрузки контента на веб-сайт или в службу обмена файлами, за
исключением случаев, когда это прямо разрешено Лицензиаром.
Сторонние сервисы:
Сервисы Компании могут содержать ссылки на приложения, веб-сайты, микро сайты и
другие онлайн-сервисы, управляемые третьими сторонами («Сторонние сервисы»),

которые находятся вне контроля Компании и предоставляются вам только для вашего
удобства. Компания не дает никаких гарантий и не делает никаких заявлений относительно
каких-либо Сторонних сервисов, к которым вы можете получить доступ через Сервисы
Компании.
Без ограничения вышеизложенного, эти Сторонние службы никоим образом не
одобряются, не проверяются, не проверяются или не одобряются Компанией, и вы
соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности или какой-либо другой
ответственности за содержание, точность, соблюдение соответствующих законов или
доступность любого информации, данных, советов или заявлений, а также о качестве
любых продуктов или услуг, доступных на Сторонних сервисах. Если вы выбираете доступ
к сторонней службе, вы делаете это на свой страх и риск. Кроме того, использование
стороннего сервиса может зависеть от вашего согласия с дополнительными условиями и
политикой конфиденциальности, которые не повлияют на применимость настоящих
Условий использования.
Сторонние рекламные акции:
Некоторые Сервисы Компании могут содержать или отображать стороннюю рекламу,
рекламные акции. Рекламодатели, промоутеры и спонсоры (совместно именуемые
«Промоутеры») несут ответственность за обеспечение соответствия материалов,
представленных для включения в Сервисы Компании, соответствующим законам,
постановлениям и кодексам РФ. Компания не несет ответственности перед вами за какиелибо ошибки или неточности в рекламных, рекламных или спонсорских материалах
третьих лиц.
Ваше общение, отношения или участие в рекламных акциях Промоутеров, найденных на
Сервисах Компании или через них, включая оплату и доставку сопутствующих товаров или
услуг, правила участия в соревнованиях и розыгрыш бесплатных призов, а также другие
положения, условия, гарантии или заявления, связанные с такими отношениями
исключительно между вами и Организатором. Компания не несет ответственности за это.
5. Использование платформы несовершеннолетними лицами.
Родители и опекуны должны знать, что Сервисы Компании являются сервисом для
широкой аудитории и в зависимости от того, как используется наша платформа,
потенциально могут предоставить доступ к широкому спектру контента, некоторые из
которых могут быть неприемлемыми для детей младшего возраста.
6. Правила, применимые к использованию вами сервисов компании.
Основные правила:
Вы не можете использовать Услуги Компании каким-либо ненадлежащим или незаконным
образом или в нарушение законодательства Российской Федерации или лицензии, которые
применяются к вам, или любых договорных обязательств, которые вы имеете перед третьей
стороной. Вы
несете
ответственность
за
свои
отношения
с
другими
пользователями. Однако мы оставляем за собой право, но не обязаны отслеживать споры
между вами и другими пользователями.
Вы соглашаетесь с тем, что не будете использовать, копировать, скачивать, извлекать или
повторно использовать какую-либо часть Сервисов Компании или Контент, а также не
разрешать третьим лицам использовать, копировать, скачивать, извлекать или повторно
использовать любую часть Сервисов Компании или Контента. для любых целей, кроме

случаев, явно разрешенных лицензиями, предоставленными вам в Разделе 8 настоящего
пользовательского соглашения. Вы также соглашаетесь соблюдать все инструкции,
которые мы можем дать вам в отношении использования Сервисов Компании.
Не ограничивая вышесказанное, вы соглашаетесь с тем, что при использовании сервисов
Компании вы не будете:
оскорблять, беспокоить, угрожать другим пользователям Сервисов Компании
или раскрывать личную информацию о других лицах, которая может быть
приравнена к злоупотреблениям, преследованиям, угрозам или запугиванию;
• публиковать, размещать, загружать, связывать, хранить, распространять или
распространять любые незаконные, клеветнические, нарушающие права,
непристойные, вульгарные, вредные, конфиденциальные, угрожающие
или иным образом незаконные материалы или информацию или все, что может
представлять собой нарушение уголовного законодательства Российской
Федерации;
• публиковать, загружать, ссылаться, хранить, распространять фотографии или
видео обнаженного, частично обнаженного или сексуального характера;
• ущемлять права, причинять вред или каким-либо образом несправедливо
обращаться с детьми или несовершеннолетними;
• подстрекать, поощрять насильственное, эксплуататорское, расистское,
дискриминационное, социально неприемлемое или безответственное
поведение;
• раскрывать любую конфиденциальную или секретную информацию о другом
лице, если вы не уполномочены на такое раскрытие;
• загружать или связывать файлы, содержащие программное обеспечение или
другие материалы, которые являются Правами на интеллектуальную
собственность любой третьей стороны или которые защищены правами на
неприкосновенность частной жизни или гласности любой третьей стороны, без
получения всех необходимых разрешений;
• загружать или связывать файлы, содержащие вирусы, поврежденные файлы
или любое другое программное обеспечение или программы, которые могут
помешать или повредить работе Сервисов Компании;
• выдавать себя за других или искажать свою принадлежность к человеку;
• продвигать любую незаконную деятельность;
или же собирать, обрабатывать или собирать информацию из Сервисов
Компании.
•

Предоставление услуг сервиса:
Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что несете единоличную ответственность за все
расходы, связанные с доступом к Сервисам Компании и их использованием. Это включает
получение (за свой счет) всего необходимого оборудования и телекоммуникационных
услуг, необходимых для доступа к Сервисам Компании и их использования. Вы несете
ответственность за то, чтобы никто не использовал ваше оборудование или устройство для
доступа к Сервисам Компании без вашего разрешения. Мы вправе предположить, что
любой, кто обращается к Сервисам Компании с помощью вашего оборудования или
устройства, имеет ваше разрешение на это, и вы будете нести ответственность за любые
расходы или любые другие расходы, обязательства или ущерб, которые могут быть
понесены любым таким лицом.
7. Права и лицензии на интеллектуальную собственность.

Уведомления о праве собственности и товарных знаках:
Компания является единственным и исключительным владельцем логотипа и товарных
знаков и всех элементов, расположенных на сайте. В тех случаях, когда мы предоставляем
вам право использовать любые интеллектуальные права Компании, любое использование
вами интеллектуальных прав Компании должно приносить исключительную пользу
Компанию. Вы не приобретете никаких прав, титулов или интересов в отношении любых
интеллектуальных прав Компании.
Компания не дает никаких гарантий или заверений в отношении права собственности или
происхождения любого Стороннего контента, доступного с помощью Сервисов Компании.
Лицензии, предоставленные пользователям:
Услуги Компании и весь Контент (включая все права на интеллектуальную собственность)
принадлежат Компании или нашим лицензиарам и должны оставаться в их
собственности. Компания предоставляет вам отзывную, однопользовательскую,
непередаваемую, неисключительную, ограниченную лицензию на использование
Контента, предоставленного вам Компанией или нашими лицензиарами как часть Сервисов
Компании, при соблюдении следующих условий использования: Контент можно
использовать только в личных развлекательных целях, а не в каких-либо коммерческих
целях; (b) Контент не должен воспроизводиться или включаться в любую другую работу
или публикацию на любом носителе без нашего предварительного письменного
согласия; (c) Контент не должен быть модифицирован или изменен каким-либо образом, и
никакие производные работы не должны создаваться из Контента; (d) Контент нельзя
распространять или продавать третьим лицам; (e) вы не должны удалять, изменять или
скрывать какие-либо уведомления об авторских правах, товарных знаках или других правах
собственности, содержащиеся в Контенте; (е) из-за территориальных ограничений
использования вы понимаете, что вы не сможете получить доступ к определенным
элементам Контента из вашего местоположения; и (g) вы не должны подвергать
обратному инжинирингу, расшифровывать, декомпилировать, дизассемблировать или
пытаться извлечь какие-либо алгоритмы, исходный код или другие коммерческие секреты,
содержащиеся в любом Контенте.
В соответствии с вышеизложенным Компания также предоставляет вам отзывную,
однопользовательскую, непередаваемую, неисключительную, ограниченную лицензию на
использование кода и программного обеспечения, предоставленных вам Компанией или
нашими лицензиарами как часть Сервисов Компании или встроенных в любой Контент.
включая любой код программы, используемый для разблокировки Контента
(«Программное обеспечение») исключительно с целью предоставления вам возможности
использовать Сервисы Компании в соответствии с настоящим Пользовательским
соглашением. Вы не должны модифицировать, изменять, копировать или создавать
производные работы на основе программного обеспечения, а также не должны
осуществлять
обратное
проектирование,
расшифровывать,
декомпилировать,
дизассемблировать или пытаться извлечь алгоритмы, исходный код или другие
коммерческие секреты, содержащиеся в программном обеспечении. Запрещается
копировать или включать коды программ в любой другой материал.
Комментарии и предложения:
Вы можете свободно отправлять Компании комментарии, идеи, предложения и
рекомендации в отношении Услуг Компании («Публикация») и, в этом случае, прав
собственности на Публикацию и идеи, изобретения, открытия, произведения авторство и
связанные с этим права интеллектуальной собственности на материалы остаются за

Компанией; однако, отправляя публикацию, вы соглашаетесь с тем, что такая публикация
не будет рассматриваться как конфиденциальное, независимо от того, что вы указываете в
сопроводительном сообщении или иным образом. Вы также предоставляете Компании
неограниченную, неисключительную, бесплатную, полностью оплаченную, бессрочную,
безотзывную, всемирную лицензию на использование, копирование, изменение, перевод,
публикацию, отображение, выполнение, передачу, распространение, изготовление, импорт,
продажу , предлагать продавать, сдавать в аренду, лицензировать или иным образом
передавать, включая право сублицензировать любое из этих прав другим лицам, любые
права на интеллектуальную собственность, которые вы можете иметь в публикации. Это
означает, что Компания будет свободна (но не обязана) использовать и использовать любые
материалы, которые мы получаем от вас, в нашей деятельности таким образом, который мы
сочтем нужным, и без необходимости предоставлять вам какую-либо форму авторства или
финансовой компенсации любого рода.
9. Отказ от обслуживания
Компания обеспечит все разумные навыки и заботу, предоставляя право доступа к сервисам
Компании. Предоставляя доступ к сервисам Компании, мы не гарантируем не несем
ответственность за точность, полностью, предметность или надежность любого
содержания, в частности контента сторонних Сторон и Контента, созданного третьими
лицами.
Компания не гарантирует, что доступ к Сервисам будет непрерывным постоянно. Время от
времени Компания может сталкиваться с проблемами в работе оборудования ПО или
другими неполадками, в связи с чем Компании может потребоваться временное изучение
для устранения таких проблем. Такое устранение ошибок может привести к сбоям,
задержкам или ошибкам в работе Сервисов. Компания оставляет за собой право изменять,
пересматривать, обновлять, приостанавливать, прекращать или иным образом изменять
Сервисы принадлежащие Компании в любое время или по любой причине без
предварительного уведомления. Пользователь соглашается с тем, что Компания не несет
ответственности за какие-либо убытки, ущерб или неудобства, вызванные неспособностью
пользователя получить доступ или использовать Сервисы во время простоя или
прекращении работы одного из Сервисов. Ничто в условиях данного соглашения не будет
истолковано как обязывающее Компанию поддерживать работу Сервисов без остановок и
сбоев.
Без ограничений вышеизложенного мы не гарантируем и не обещаем, что услуги компании,
материалы и информация, предоставляемые через Сервисы будут отвечать вашим
требованиям, в свою очередь вы несёте ответственность за принятие любых необходимых
мер для защиты себя и своего устройства и компьютерных систем, от вирусов, и другого
вредоносного или разрушительного содержания.
Компания не несет никаких обязательств по проверке либо идентификации лиц,
использующих Сервисы компании. запятая и не несёт никаких обязательств мониторинга
использования Сервисов.

10. Гарантии для пользователей и возмещение ущерба.
Вы заявляете и гарантируете Компании, что: (а) вы будете использовать Сервисы Компании
в соответствии с настоящими Условиями использования и всеми применимыми законами и
постановлениями; и (б) использование вами Сервисов Компании не будет нарушать права

интеллектуальной собственности, права на конфиденциальность или любые другие права
третьих лиц.
Возмещение: Вы обязуетесь возместить и обезопасить Компанию от любых убытков,
обязательств, претензий, исков, судебных разбирательств, убытков, издержек и расходов
(включая судебные издержки и судебные издержки), будь то прямые, косвенные или
косвенные, включая любые экономические убытки или другую упущенную выгоду, бизнес
или деловую репутацию, понесенные нами или любой другой Стороной, получившей
компенсацию.
11. Исключение и ограничение ответственности
В соответствии с настоящим разделом вы соглашаетесь, что компания не несет
ответственности перед вами за: потерю предполагаемый экономии или утерю возможности,
повреждения данных, при потере доходов прибыли или бизнеса (прямая или косвенная),
нарушения репутации, или убытки, принимаемые третьими сторонами, косвенные убытки,
претензии, ущерб или иные штрафные санкции, связанные с использованием Сервисов
Компании.
Из-за внутренних рисков использования интернета и приложений Компания не несет
ответственность за любые убытки или вирусы, которые могут заражать ваше компьютерное
устройство другое устройство, при использовании Сервисов Компании. Загрузка или
другое получение любых материалов или информации при помощи Сервисов Компании
осуществляется на ваше собственное усмотрение, исключительно при добровольном
согласии, тем самым вы подтверждаете, что несете полную ответственность за любое
повреждение вашего компьютерного устройства, или другого устройства.
12. Прекращение действия и последствия
Мы можем прекратить предоставление всех или каких-либо услуг Компании или любых
функций или функций услуг Компании, или прекратить ваше право на доступ и
использованию услуг Компании в любое время по нашему единоличному и абсолютному
усмотрению по любой причине. Любая предполагаемая мошенническая, оскорбительная
или незаконная деятельность может быть основанием для прекращения ваших отношений
с Компанией и может быть передана в соответствующие правоохранительные органы. Вы
не обязаны использовать какие-либо Сервисы Компании и можете просто прекратить их
использование в любое время.
После прекращения Сервисов Компании, независимо от причин:
Ваше право на использование Сервисов Компании (или их части) и всех
связанных лицензий немедленно прекращается;
• Компания может отказать вам в дальнейшем доступе к Сервисам и их
использовании, что может включать принятие технических мер для
предотвращения вашего доступа к Сервисам;
• Компания не несет ответственности перед вами или любой третьей стороной
за любые претензии или убытки, возникшие в результате указанного
прекращения или прекращения действия, или за последующую потерю любого
контента или информации;
•

13. Конфиденциальность
Мы не обещаем, что Контент подходит или доступен для использования в каждой стране,
и доступ к Сервисам и / или Контенту Компании с территорий, где его содержание является
незаконным или запрещено. Если вы решите получить доступ или использовать какие-либо

Сервисы Компании из мест за пределами Российской Федерации, вы делаете это по
собственной инициативе и несете ответственность за соблюдение местных законов. Любое
предложение для любого продукта, услуги и / или информации в связи с Сервисами
Компании недействительно, если это запрещено.
Из-за возможных территориальных ограничений на использование основных прав третьих
лиц мы не даем никаких обещаний, что, если вы приобретете продукт Компании в одной
стране, вы обязательно сможете получить доступ к функциям дополненной реальности
этого продукта из стран за пределами исходной страны покупки. Вы несете
ответственность за проверку того, что функции дополненной реальности будут доступны
на
поддерживаемых
устройствах
в
стране
вашего
проживания,
перед
покупкой продукта Компании.
14. Заключительные положения
Поправки. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем документе, настоящее
Пользовательское соглашение может быть изменено только письменным документом,
подписанным уполномоченным представителем Компании.
Назначение. Вы не можете переуступать, передавать, сублицензировать или делегировать
какие-либо свои права или обязанности в соответствии с настоящим пользовательским
соглашением любому другому третьему лицу. Мы можем передать наши права в
соответствии с настоящим пользовательским соглашением другому юридическому лицу и,
если мы обоснованно полагаем, что ваши права не пострадают.
Полное согласие. Вы соглашаетесь с тем, что настоящее пользовательское соглашение и
другие документы, упомянутые в них, составляют полное соглашение между вами и
Компании в отношении Сервисов и их использования; и заменяет собой все предыдущие
соглашения, договоренности, сообщения и предложения в отношении предмета настоящих
условий использования. Вы и Компания признаете и соглашаетесь с тем, что, вступая в эти
отношения, ни один из нас не полагается на какие-либо обязательства, обещания,
заверения, заявления, заявления, гарантии или договоренности (в письменной форме или
нет) какого-либо лица (будь то сторона или нет) в отношении в соответствии с предметом
настоящих Условий использования, кроме случаев, прямо указанных в настоящих
Условиях использования. Это положение не исключает ответственности за мошенничество
или намеренное введение в заблуждение.
Компания не несет ответственности за любое нарушение настоящего пользовательского
соглашения вызванное обстоятельствами, не зависящими от нас, включая стихийные
бедствия, терроризм, сбои или задержки в общении, забастовки, беспорядки на рабочем
месте. или замедление работы, действия хакеров, атаки типа «отказ в обслуживании», отказ
интернет-провайдера, недоступность всемирной паутины, сбой питания, действия
правительства или любое действие или отказ со стороны вас или ваших сотрудников,
агентов или подрядчиков.
Ни при каких обстоятельствах вы не имеете права требовать отмены, судебного запрета или
другой справедливой защиты, запрещать или ограничивать работу Сервисов Компании,
использование любых рекламных или других материалов, выпущенных в связи с ними, или
использование Сервисов Компании или любых других материалов. Контент, используемый
или отображаемый через Сервисы Компании.
Если вы нарушите настоящее пользовательское соглашение, а Компания решит
проигнорировать это, мы все равно будем иметь право использовать наши права и средства
правовой защиты позднее или в любой другой ситуации, когда вы нарушите данные
условия.

В результате настоящих Условий использования не создаются агентства, партнерства,
совместные предприятия или трудовые отношения, и ни один из нас не имеет никаких
полномочий связывать друг друга в каком-либо отношении.
Если какое-либо положение настоящих Условий использования будет признано
недействительным или не имеющим исковой силы, остальные положения, тем не менее,
останутся в силе и подлежат исполнению в той мере, в какой они могут быть реализованы
без недействительных частей.
15. Уведомления
Любое уведомление, которое Компании требуется или разрешено предоставлять в
соответствии с настоящим пользовательским соглашением, может быть отправлено вам по
электронной почте. Вы можете отправлять нам уведомления по электронной или обычной
почте, используя наши адреса, указанные в Разделе 18 («Наши контактные
данные»). Электронное письмо будет считаться полученным в день успешной передачи, и
любое уведомление, отправленное нам по почте, будет считаться полученным, когда мы
фактически получили.
16.Применимое право и юрисдикция
Несмотря на любые принципы коллизионного права, настоящее пользовательское
соглашение, предоставление доступа к Сервисам Компании и все другие аспекты
отношений между вами и Компанией (включая любые внедоговорные споры или
претензии) регулируются и толкуются во всех отношениях в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Мы постараемся быстро и эффективно разрешить любые разногласия или претензии,
возникающие в связи с настоящим пользовательским соглашением. Если вас не устраивает
то, как Компания занимается каким-либо Спором (включая любые внедоговорные споры
или претензии), и вы хотите подать в суд или инициировать судебное разбирательство, вы
должны сделать это исключительно в Российской Федерации в суде соответствующей
юрисдикции.
Вы можете разрешать споры с Компанией только на индивидуальной основе и не будете
предъявлять претензии в рамках группового, консолидированного или представительского
иска. Коллективные арбитражи, коллективные иски, общие действия частного поверенного
и объединение с другими арбитражами не допускаются.
17. Нарушения
Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу em@brainrus.ru, если вы считаете, что любой
контент, отображаемый в Сервисах Компании или связанный с ним, нарушает ваши права
на интеллектуальную собственность или ваши права на конфиденциальность. Вы также
можете использовать этот адрес электронной почты, чтобы сообщать об иных
нарушениях.
18. Наши контактные данные
Любые вопросы, жалобы, предложения, касающиеся настоящего Пользовательского
Соглашения вправе направлять на электронный адрес em@brainrus.ru, либо по адресу:
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 12, эт. 2 пом. 208 ком. 1, ООО «БРЕЙНРУС».

