ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИНТЕРНЕТ
ПЛАТФОРМЫ REDAGE.NET
Настоящий документ является официальным предложением Администрации Платформы
redage.net (далее – Администрация Платформы), заключить соглашение на указанных
условиях посредствам Интернет Платформы redage.net (далее – Платформа) с любым
заинтересованным лицом.
Платформа является интернет ресурсом, который позволяет Пользователем
использовать сервер Платформы для игры GTA 5.
Настоящий документ является офертой и содержит все существенные условия соглашения, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить Соглашение на
указанных условиях с любым лицом, совершившим акцепт настоящего документа в
соответствии с условиями настоящего соглашения.
Электронный договор по юридической силе приравнивается к договору, составленному в
письменной форме и подписанному Сторонами, в том числе удостоверенному печатями
Сторон.
Акцепт признается полным и безоговорочным исключительно в том случае, если
Пользователь согласился со всеми условиями настоящего соглашения и совершил
предусмотренные настоящим соглашением действия по принятию настоящей оферты.
Интернет Платформа (далее – Платформа) - совокупность программных и
аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения
информации и данных, объединенных общим целевым назначением, посредством технических
средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет.
Администрация Интернет Платформы (далее – Администрация Платформы) представители Платформы, которые уполномочены владельцем Платформы на управление
Платформой и контролем за его функционированием в рамках настоящего Соглашения, а
также других правовых документов, которые регулируют отношения между Администрацией
Платформы и Пользователем.
Пользователь Интернет Платформы (далее – Пользователь) – любое лицо, которое
использует Платформу, исключительно способом регламентированным настоящим
Положением и другими правовыми документами, которые регулируют взаимоотношение
между Пользователями и Администрацией Платформы.
Бреши - Ошибка в механике игры. Использование любых брешей, багов, а также
стороннего ПО дающего превосходство над другими игроками.
Зеленые зоны - Любые места вызова техники и обслуживания техники (авто и
авиасалоны, гаражи, сервисы и т.д.), банкоматы, магазины, места продажи оружия,
полицейские участки и иные места, отмеченные в правилах Платформы.
Дюп — известный баг во многих играх, позволяющий клонировать предметы.
DM – убийство без причины.
DB – нансение урона или убийство с использованием транспортного средства.
Спавн – Создание техники, оружия денег с помощью читов, программ, ошибок кода
и
не
только.
Релог – Выход из игры или с сервера в обход стандартного меню выхода, напри
мер:
имитация обрыва связи, завершение работы клиента. Перезаход в игру с помощью меню или
принудительным способом (через диспетчер задач).

nonRP - отказ от отыгрывания роли при взаимодействии с игроками.
Противоестественное поведение в RP-моде, несогласованное с некоторыми игровыми
условностями.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, которые возникают между
Администрацией Платформы и Пользователями, которые используют функциональные
возможности Платформы (сервера) в процессе функционирования онлайн игры GTA 5.
1.2. Настоящее Соглашение разработано Администрацией Платформы и содержит в себе
базовые нормы и правила, на основании которых функционирует Платформа.
1.3. Платформа является интернет платформой, а также многопользовательской
онлайн игрой. Пользователь принимает участие в игре, управляя своим персонажем. Все
участники игрового процесса выступают в ролях определенных персонажей Игры, вступа
ют в контакт друг с другом, моделируя виртуальное ролевое сообщество и его жизнь.
1.4. Действующая редакция настоящего Соглашения размещается по адресу –
redage.net/user-agreement.
1.5. Администрация Платформы оставляет за собой право вносить изменения в текст
настоящего Соглашения, уведомляя об этом Пользователей путем публикации новой редакции
Соглашения в сети Интернет по адресу redage.net/user-agreement. Пользователь обязан
регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. Если Пользователь не согласен с
новой редакцией Соглашения, то Пользователь обязан незамедлительно прекратить
использование Платформы. В случае если после вступления в действие новой редакции
Соглашения Пользователь продолжает использовать Платформу, то Пользователь тем самым
подтверждает свое полное согласие с новой редакцией Соглашения.
1.6. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента
авторизации. Использование Платформы (сервера) означает полное и безоговорочное
принятие Пользователем настоящего Соглашения в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2. АКЦЕПТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Для полноценного использования функциональных возможностей Платформы,
Пользователь должен произвести акцепт настоящего Соглашения.
2.2. Под Акцептом настоящего Соглашения понимается полное принятие и согласие
Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а также другими документами, которые
регулируют функционирование Платформы и размещены на его страницах.
2.3. С юридической точки зрения акцептом настоящего соглашения являются
действия Пользователя, направленные на использования функциональных возможностей
Платформы. Под такими действиями понимается скачивание и/или установка клиента, и/
или авторизация Пользователя в Платформе.
2.4. Пользователю запрещается использовать функциональные возможности Платформы
без полного и безоговорочного согласия с условиями настоящего Соглашения.
2.5. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или
осуществленные дистанционно, посредством Платформы и в рамках настоящего Соглашения,
признаются совершенными в простой письменной форме надлежащим образом.

2.6. Срок акцепта настоящего Соглашения не ограничен или устанавливается персонально.
3. СТАТУС АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. Администрация Платформы действует от имени Платформы, в рамках настоящего
Соглашения и других документов, которые регулирую функционирование Платформы.
3.2. Администрация Платформы осуществляет контроль за функционированием
Платформы, за ее работоспособностью, а также за действиями Пользователей в процессе
использования ими функциональных возможностей Платформы.
3.3. Администрация Платформы оставляет за собой право ограничения доступа к
Платформе Пользователям, которые нарушают условия и требования настоящего Соглашения,
а также других документов, которые регулируют порядок использования Платформы.
3.4. Администрация Платформы имеет право:
3.4.1. в любое время изменять оформление Платформы, ее Контент, список сервисов,
изменять или дополнять используемые или хранящиеся в Платформе программное
обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением или без такового;
3.4.2. при необходимости отправлять Пользователям сообщения, касающиеся
использования Платформы;
3.4.3. оказывать Пользователю платные и бесплатные услуги, порядок оказания которых
описываются в настоящем Соглашении, а также других документах, которые регулируют
взаимоотношения между Администрацией Платформы и Пользователями;
3.4.4. устанавливать дополнительные ограничения на использование Платформы, а также
изменять такие ограничения в любое время;
3.4.5. осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства использования
Пользователями Платформы.
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. По результатам авторизации в Платформе Пользователю присваивается правовой
статус Пользователя.
4.2. Пользователь имеет право:
4.2.1. Совершать пожертвования в пользу Платформы (взамен получая игровые бонусы от
Администрации Плафтормы)
4.2.2. Пользоваться функциональными возможностями Платформы;
4.2.3. Использовать Платформу для личных целей;
4.2.4. Требовать от Администрации Платформы соблюдения условий настоящего
Соглашения, а также других документов, которые регулируют функционирование
Платформы;
4.2.5. направлять Администрации Платформы запросы по функционированию
Платформы.
4.3. Пользователь обязуется:
4.3.1. Соблюдать все условия настоящего Соглашения, а также других документов,
которые регулируют функционирование Платформы;
4.3.2. предоставить только правдивые данные и в дальнейшем вносить необходимые
правки, если такие данные будут изменяться.

4.3.3. не использовать услуги, предоставляемые Администрацией Платформы, в
противоправных целях или в целях, которые могут каким-либо образом нанести ущерб
Платформе и/или третьим лицам.
4.3.4. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в
результате взаимоотношений с Платформой;
4.3.5. не производить запрещенных Соглашением действий в Платформе;
4.3.6. не реже чем раз в 2 (два) месяца знакомиться с содержанием настоящего Соглашения
и иных правил, регламентирующих порядок предоставления услуг
Администрацией Платформы и порядка использования Платформы; 4.4.
При использовании Платформы Пользователю запрещается:
4.4.1. использовать Платформу любым способом, который может помешать нормальному
функционированию Платформы и ее элементов;
4.4.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы и другие вредоносные программы;
4.4.3. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Платформы, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению
Платформой или ее закрытыми разделами, а также осуществлять любые иные аналогичные
действия;
4.4.4. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужой
учетной записи;
4.5. Перечень обязательств и ограничений Пользователя, регламентируемый настоящим
разделом Соглашения не является исчерпывающим.
5. ПОРЯДОК ПОЖЕРТВОВАНИЙ
5.1. Пользователь соглашается, что в рамках пожертвования в пользу Платформы Поль
зователю предоставляется возможность пополнения собственного счета в рамках
Платформы способами, предложенными на страницах Платформы.
5.2. Пользователь соглашается, что пожертвование осуществляется на доброволь
ной основе, и Администрация Платформы на своё усмотрение начисляет на личный счёт
Пользователя игровую валюту, которую Пользователь может расходовать с использовани
ем технических возможностей Платформы.
5.3. Пожертвование осуществляется путем перечисления денежных средств
на счет Администрации Платформы способами, предложенными на страницах Платформы.
5.4. Комиссионный сбор за перечисление средств оплачивает Пользователь.
5.5. Перечень предлагаемых услуг указывается на страницах Платформы.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
6.1. Все объекты, доступные при помощи Платформы, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных и
другие объекты, а также любой контент, размещенный на страницах Платформы, являются
объектами исключительных прав Администрации Платформы и других правообладателей.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ

7.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его акцепта
Пользователем и действует на протяжении всего времени использования пользователем
Платформы.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Пользовательского соглашения осуществляется
путем направления соответствующего уведомления пользователем Администрации
Платформы.
7.3. Оферта настоящего Пользовательского соглашения является актуальной с момента
публикации его на страницах Платформы и действует неограниченное количество времени.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Администрация Платформы гарантирует сбор, обработку и хранение персональных
данных Пользователей в строгом соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
8.2. Порядок обработки персональных данных Пользователей регламентируется
Положением о конфиденциальности персональных данных – redage.net/privacy-statement.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Администрация Платформы освобождается от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
публикации настоящего Соглашения в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят события, делающие
исполнение соответствующей стороной обязательств по договору невозможным:
землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные
промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки либо
акты государственных органов, препятствующие выполнению условий Соглашения. Все
остальные препятствия независимо от их природы или характеристик непреодолимой силой
не считаются, за исключением тех препятствий, которые специально будут признаны
сторонами как вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Стороны несут ответственность в рамках действующего законодательства
Российской Федерации.
10.2. Платформа не несет ответственность за сохранность загруженных Пользователем
данных и информации, кроме случаев, когда Пользователь передает Администрации
Платформы персональные и иные конфиденциальные данные в процессе использования
функциональных возможностей Платформы.
10.3. Платформа не отвечает за достоверность данных, предоставленных Пользователями.
Администрация Платформы не осуществляет действий по проверке на актуальность и
правдивость любых данных (в т.ч. персональных), которые передаются Пользователем
Администрации Платформы. В отдельных случаях Администрация Платформы может
запросить у Пользователя подтверждение предоставленных данных.

10.4. Администрация Платформы не гарантирует, что Платформа, программное
обеспечение, сервера и компьютерные сети, используемые Платформой свободны от ошибок
и вредоносных программ. Платформа не несет ответственности в случае, если использование
повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования Пользователя. Администрация
Платформы прилагает максимум усилий для контроля Платформы на предмет вредоносных
программ, но в тоже время Пользователь должен понимать, что Администрация Платформы
не дает каких-либо гарантий, что Платформа не причинит какого-либо ущерба Пользователю.
10.5. Платформа не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе
Платформы, а также вызванные такими сбоями потери информации. Платформа не несет
ответственности за любой ущерб Пользователя, мобильного устройства, любого другого
оборудованию или программного обеспечения Пользователя, вызванный или связанный с
использованием Платформы.
10.6. Платформа не несет какой-либо ответственности или каких-либо обязанностей за
ущерб, причиненный Пользователю в результате взаимодействия с размещенной на страницах
Платформы рекламой, в случае ее наличия на страницах Платформы.
10.7. Платформа не несет ответственность за любой ущерб, который может быть причинен
Пользователю, включая потерю данных, информации, удалением учетной записи или
прекращением функционирования Платформы в связи с обстоятельствами, которые не зависят
от Администрации Платформы (форс-мажор и т. д.).
10.8. Ни при каких обстоятельствах Платформа не несет ответственности перед
Пользователями или перед любыми третьими лицами за любой ущерб, включая упущенную
выгоду или потерянные данные, вред жизни и здоровью, чести, достоинству или деловой
репутации, явившийся результатом использования Платформы.
10.9. Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на
дизайн, авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или цитируются в
рамках Платформы, принадлежат их законным владельцам и их использование здесь не дает
право на любое другое использование.
10.10. Администрация Платформы не гарантирует, что Пользователь получит тот эффект
от использования Платформы, который он предполагал получить при ознакомлении с
Платформой и ее функционалом.
11. СПОРЫ
11.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. Все споры, возникшие в рамках исполнения настоящего соглашения и других
документов, решаются путем переговоров.
11.3. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается на
рассмотрение судов любой юрисдикции по месту нахождения владельца Платформы.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Соглашение заключено между Пользователем и Администрацией Платформы
относительно порядка использования Платформы, носит обязательный характер и действует с
момента акцепта пользователями.
12.2. Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
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