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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(ДОГОВОР ОФЕРТЫ)

Юридическая информация
MonopolySky.com, именуемое в дальнейшем Организатор, предлагает на
приведенных ниже условиях заключить настоящее Пользовательское Соглашение
(договор оферты), именуемое в дальнейшем Соглашение, с физическим лицом,
именуемым в дальнейшем Пользователь, выразившим согласие с условиями настоящего
Соглашения и надлежащим образом зарегистрировавшимся в соответствии с пп. 6.2, 6.3,
6.4 настоящего Соглашения.
Данное
соглашение
регулирует
отношения
по
использованию
услуг
многопользовательской экономической игры «Воздушная монополния» (далее – Игра) с
неограниченным количеством участников, предлагаемых на веб-сайтe monopolysky.com и
других доменах, принадлежащих на правах интеллектуальной собственности
Организатору, а также всех их поддоменах (далее Сайты Игры) в сети Интернет, между
Оргазитором и Пользователем.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь выражает согласие со
всеми его условиями. Согласие Пользователя с положениями настоящего Соглашения
является обязательным условием для начала игры, регистрации в качестве участника
Игры и использования любых бесплатных и платных услуг Организатора, предлагаемых
Пользователю в Игре.
Зарегистрировавшись на Сайте, Пользователь принимает условия настоящего
Соглашения в полном объеме. Если Пользователь не согласен с какими-либо условиями
Соглашения, Организатор предлагает отказаться от использования его услуг.
Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, подтверждает, что он
правоспособен и дееспособен и вправе заключать настоящее Соглашение. Текст
настоящего Соглашения может быть изменен Организатором без специальных
уведомлений Пользователя путем опубликования актуальной версии Соглашения на
Сайтах Игры.
Организатор и Пользователь признают порядок и форму заключения настоящего
Соглашения равнозначным по юридической силе соглашению, заключенному в
письменной форме.

1. Авторские права и интеллектуальная собственность

1.1. Права разработчиков и владельцев Игры принадлежат на правах
собственности Организатора
и
защищаются
законодательством
об
охране
интеллектуальной собственности и авторских правах. Эта защита относится к Правилам
игры, текстам, изображениям (фотографии, образы, графика), программным кодам и
прочим объектам авторского права.
1.2. Организатор оставляет за собой исключительное право создавать
производные программные продукты (работы), основанные на игре «Воздушная
монополия». Любые производные программные продукты (работы), основанные на игре
«Воздушная монополия», не могут быть произведены кем-либо без предварительного
специального письменного разрешения Организатора, в том числе (но не ограничиваясь
этим):
 Воспроизводство, модификация, распространение, публикация и перевод на
другие языки любого компонента Игры и/или Игры целиком;
 Добавление компонентов к Игре;
 Создание программ, производных от программного обеспечения Игры;
 Продажа, аренда, уступка, передача третьим лицам в любой иной форме прав в
отношении материалов Игры и программного обеспечения Игры.
1.3. Кроме того, Пользователь не имеет права:
 Использовать ошибки программного обеспечения в игре и обязан
незамедлительно сообщать о них Организатору;
 Вносить изменения в программный код игры;
 Модифицировать сервис с целью несанкционированного доступа к компьютерной
системе;
 Осуществлять взлом и хищение Логинов других Пользователей;
 Распространять ссылки на веб-сайты, содержание которых вызывает сбои в
работе компьютера или направлено на незаконное получение доступа к Логинам
других Пользователей;
 Производить эмуляцию протокола, использованного в Игре;
 Предпринимать какие-либо действия, направленные на нанесение ущерба Игре
(включая целостность оборудования, программного обеспечения и баз данных,
принадлежащих Организатору).

2. Термины и определения
2.1. Игра – вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей
человека в развлечении, удовольствии, снятию напряжения, а также на развитие
определенных навыков и умений в форме свободного самовыражения человека, не
связанных с достижением утилитарных целей и доставляющих радость сами по себе.
2.2. Экономическая игра «Воздушная монополия» – развлекательный интернетсайт, предоставляющий посетителям информационно-развлекательные услуги в виде

участия в экономической многопользовательской игре «Воздушная монополия»,
находящийся в сети Интернет по адресу www.monopolysky.com.
2.3. Посетители сайта – посетители сайта экономической игры, расположенного на
одном из доменов, принадлежащих к экономической игре «Воздушная монополия».
2.4. Участники игры – посетители сайта, зарегистрировавшиеся в качестве
участников игры, и получившие логин и пароль для доступа.
2.5. Виртуальные денежные средства – «Баксы» – виртуальные средства,
используемые участниками игры; обозначаются в игре знаком «$». Не имеют реального
представления или эквивалента.
2.6. Игровой персонаж - виртуальный персонаж, представляющий реального игрока
в игре; имя игрового персонажа может совпадать с реальным именем игрока, а может
быть псевдонимом.
2.7. Аккаунт – создаваемая Пользователем и принадлежащая Организатору
учётная запись Пользователя, которая представляет собой хранимую на Игровых
ресурсах совокупность данных о Пользователе, необходимую для его опознавания
(аутентификации) на Игровых ресурсах и предоставления доступа к его персональным
данным, настройкам, приобретённым Дополнительным возможностям, статистическим
показателям в Игре, а также к иной подобной информации.
2.8. Дополнительные возможности игры – программные возможности игры за
пределами базового (бесплатного) функционала игры, доступ к которым Пользователь
приобретает за плату, размер и условия внесения которой определяются в соответствии
с настоящим Соглашением, Правилами игры или иной справочной информацией
размещенной на сайтах игры. К таким дополнительным возможностям в числе прочего
относится внутриигровая валюта – «Баксы».

3. Общие положения
3.1. «Воздушная монополия» является игрой, размещенной в сети Интернет по
адресу www.monopolysky.com и других доменах, принадлежащих на правах
интеллектуальной собственности Организатору.
3.2. В соответствии с настоящим Соглашением Организатор предоставляет
Пользователю следующие услуги:
3.2.1. Доступ к игровому серверу экономической игры «Воздушная монополия» и
участию в игровом процессе;
3.2.2. Доступ к информационным ресурсам Игры;
3.2.3. Доступ к другим услугам и мероприятиям, проводимым в Игре.
3.3. Услуга по приобретению игровых денежных средств считается оказанной
Пользователю в момент зачисления игровых денежных средств в актив персонажа
Пользователя в Игре.
3.4. Приобретение игровых денежных средств (либо других платных услуг) не дает
гарантий сохранений полученных игровых преимуществ на протяжении всего периода
участия Пользователя в Игре.

3.5. Описание Игры, Правила Игры и другая справочная информация размещены в
соответствующих разделах на Сайтах Игры, составляют неотъемлемую часть настоящего
Соглашения и обязательны для исполнения Пользователем. В состав настоящего
Соглашения не входит информация, публикуемая администрацией игры в блоге,
размещенного на Сайтах Игры.
3.6. Пользователь самостоятельно и за свой счет оплачивает программное
обеспечение своего компьютера и доступ в сеть Интернет.
3.7. Регистрируясь в игре, Пользователь соглашается быть чьим-либо партнером,
и обязуется не выражать свои претензии по этому поводу Организатору.
3.8. Организатор не несет ответственности за возможное снижение или повышение
заработка и активности партнеров.
3.9. Участие Пользователя в игре возможно исключительно в интерактивном
(онлайн) режиме, в связи с чем Пользователю необходимо обеспечить подключение к
сети Интернет.

4. Предмет Соглашения
4.1. С момента принятия настоящего Соглашения Пользователем на него
распространяются все условия Соглашения.
4.2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Организатор
предоставляет Пользователю использование Игры «Воздушная монополия» в
соответствии с Правилами игры круглосуточно, за исключением времени проведения
профилактических работ и иных обстоятельств, препятствующих Пользователю
осуществить доступ к Игре, возникших не по вине Организатора. Организатор оставляет
за собой право по своему усмотрению менять режим и график функционирования Игры и
предоставления бесплатных и платных услуг.
4.3. Игра в целом, а равно любой ее элемент или любое сопряженное внешнее
игровое приложение, создано исключительно для развлечений. Участник признает, что
все виды деятельности в игре являются для него развлечением. Участник соглашается с
тем, что в зависимости от характеристик его аккаунта, степень его участия в игре будет
доступна в различной мере.
4.4. Участник соглашается, что он несет персональную ответственность за все
действия, произведенные с виртуальными денежными средствами: покупкой (вводом),
продажей, обменом и выводом, а также за игровые действия: создание, покупку, продажу,
операции со всеми игровыми элементами и другими игровыми атрибутами, и объектами,
используемыми для игрового процесса.
4.5. Участник признает, что степень и возможность участия в развлечениях на
сервере Игры являются главными качествами оказываемой ему услуги.
4.6. Цена платных услуг устанавливается Организатором на момент их продажи
Пользователю и может быть изменена Организатором в любой момент.

5. Порядок и способ оплаты

5.1. Порядок и способы оплаты. Платежи за права использования дополнительных
возможностей осуществляются Пользователем путём перечисления денежных средств в
пользу Организатора через поддерживаемые «MonopolySky.com» платёжные системы и
методы оплаты. Перечень доступных для оплаты платёжных систем и методов
определяется Организатором в одностороннем порядке и указывается на веб-страницах
сайтов игры либо в иной форме.
5.2. При осуществлении платежей за право использования Дополнительных
возможностей Пользователь обязуется следовать инструкциям соответствующих
платёжных систем и методов оплаты, выбранных Пользователем, а также установленным
Организатором условиям оплаты. Право использования Дополнительных возможностей
представляется Пользователю исключительно при условии правильного исполнения
Пользователем платёжных инструкций и условий оплаты.
5.3. Пользователь обязуется указывать достоверные данные при совершении
платежей. Пользователь самостоятельно несёт все риски возникновения негативных
последствий, связанных с указанием некорректных данных при совершении платежей.
5.4. В случае если при совершении оплаты в силу технической ошибки
Пользователю будет предоставлен доступ к Дополнительным возможностям в объёме,
явно несоответствующем уплаченным денежным средствам, Пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом Организатору. Организатор приложит все
необходимые усилия к тому, чтобы предоставить Пользователю доступ к
Дополнительным возможностям в объёме, оплаченном Пользователем.
5.5. При зачислении денежных средств на игровой счет, комиссионное
вознаграждение с Пользователя со стороны Организатора не взимается.
5.6. Организатор оставляет за собой право в любой момент изменить Правила
Игры, условия предоставления услуг и/или их содержание, в том числе ввести плату за
услуги, до этого момента предоставлявшиеся на безвозмездной основе, а также изменить
цену услуг. Об этом Организатор уведомляет Пользователя путем размещения
соответствующей информации на Сайтах Игры.
5.7.
Услуги
не
подлежат
частичному
использованию.
Пользователь,
воспользовавшийся частью предоставленной ему услуги, считается использовавшим эту
услугу в полном объеме и не вправе требовать возмещения за оставшуюся часть услуги.
5.8. При оплате каких-либо услуг, а затем одностороннего отказа от их
использования, денежные средства Пользователю не возвращаются.
5.9. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения (включая
Правила Игры) Организатор вправе отказать ему в дальнейшем использовании Игры
и/или применить санкции, в том числе (но не ограничиваясь этим): предупреждение,
временная блокировка логина Пользователя, удаление логина Пользователя без
возможности восстановления, требование о возмещении убытков и иные действия.
5.10. По решению Организатора санкции могут быть применены к любому
Пользователю вне зависимости от того, воспользовался ли он платными услугами Игры

или участвует в Игре бесплатно. При этом деньги, полученные за оплату дополнительных
услуг от Пользователя, логин которого заблокирован или удален, не возвращаются.
5.11. По вопросам правил и порядка использования платёжных систем и методов
оплаты Пользователю необходимо обращаться напрямую к операторам выбранных им
платёжных систем и методов оплаты. Исключительно при наличии такой возможности
Организатор может проконсультировать Пользователя по вопросам, связанным с
использованием тех или иных методов и способов оплаты. Однако Пользователь
настоящим принимает и соглашается с тем, что в основном Организатор не имеет
возможности предоставить Пользователю исчерпывающие разъяснения по вопросам
использования тех или иных платёжных систем и методов оплаты. По вопросам возврата
ошибочно уплаченных денежных средств и денежных средств, уплаченных
Пользователем с нарушениями правил, установленных выбранными им платёжными
системами или методами оплаты, а также норм соответствующего законодательства
Пользователю необходимо напрямую обращаться к соответствующим операторам систем
и методов оплаты.
5.12. Последствия неправомерных действий при совершении платежа.
Пользователь настоящим подтверждает, что он имеет право использовать выбранные им
платёжные методы и (или) способы оплаты для получения доступа к использованию
Дополнительных возможностей, не нарушая при этом прав третьих лиц и (или)
законодательства страны, на территории которой происходит использование Игры и (или)
совершается платёж.
5.13.
Пользователь
обязуется
компенсировать
Организатору,
другим
пользователям Игры и иным третьим лицам все убытки, возникшие у них в связи с
неправомерным поведением Пользователя, в том числе в связи с использованием не
принадлежащих ему денежных средств для оплаты доступа к Дополнительным
возможностям.
5.14. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением или применимым
законодательством, Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке
приостановить или полностью прекратить доступ Пользователя к Игре и (или) к
Дополнительным возможностям, если существует подозрение в совершении
Пользователем неправомерных действий, связанных с оплатой Дополнительных
возможностей. При этом Организатор не обязан выплачивать такому Пользователю
компенсацию любого рода, включая компенсацию денежных средств, если иное не
предусмотрено настоящим Соглашением или применимым законодательством.
5.15. В случае если Организатор имеет основания полагать, что Пользователь
совершает неправомерные действия, связанные с оплатой доступа к Дополнительным
возможностям Игры, Организатор имеет право передать соответствующую информацию
в правоохранительные органы для проведения проверки по данному факту.

6. Права и обязанности Пользователя

6.1. До пополнения игрового счета на сумму от 100 рублей и выше, Пользователь
имеет право использовать Игру исключительно в некоммерческих личных целях в
соответствии с Правилами Игры.
6.2. Пользователь соглашается с тем, что Игра не является азартной игрой, игрой
на деньги, конкурсом или пари. Приобретение доступа к Дополнительным возможностям
игры является реализацией его собственного волеизъявления и желания, а также не
является обязательным условием участия в Игре.
6.3. Пользователь должен пройти процедуру регистрации: заполнить
регистрационную форму, выразить согласие с условиями пользовательского Соглашения.
6.4. Пользователь соглашается предоставить правдивую, точную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в регистрационной форме и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
6.5. При регистрации Пользователь выбирает себе логин и пароль, который
позволит идентифицировать Пользователя среди других пользователей Игры.
Организатор Игры имеет право запретить использование определенных Логинов и/или
изъять их из обращения.
6.6. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать неразглашение (тайну)
своего пароля и иных необходимых данных и соответственно несет ответственность за
безопасность и сохранение своего логина и пароля, а также все риски и убытки,
связанные с этим.
6.7. Пользователь может направить претензии, замечания, предложения и
пожелания, связанные с использованием Игры, письменно на адрес электронной почты
Организатора, указанный на Сайтах Игры либо через форму обратной связи с
техподдержкой.
6.8. Каждый Пользователь имеет право на добровольный выход из Игры в любое
время по любым, убедительным для него основаниям.
6.9. По требованию Организатора Пользователь обязан сообщить о себе
достоверную информацию, позволяющую идентифицировать владельца логина.
6.10. Пользователь обязан связаться с Организатором в случае обнаружения, что
его пароль и/или логин были взломаны.
6.11. Пользователь обязуется уважительно и корректно относиться к другим
пользователям Игры и представителям Организатора. Пользователю запрещено:
● использовать ненормативную лексику, угрожать насилием и физической расправой
за пределами Игры;
● распространять каким-либо образом материалы, пропагандирующие, либо
выражающие неприятие или ненависть к какой-либо религии, культуре, расе,
нации, народу, языку, политике, идеологии или общественному движению;
● рекламировать порно-сайты, наркотики и ресурсы, содержащие подобную
информацию, а также совершать иные подобные действия;
● передавать права в отношении Игры, включая её Дополнительные возможности, в
коммерческих или некоммерческих целях третьим лицам, в том числе путём
передачи Аккаунта, заключения договора или иным способом;
● использовать Аккаунт другого Пользователя;

●

использовать автоматизированные скрипты для сбора информации или для
другого рода взаимодействия с Игрой и её элементами;
● использовать контактную информацию других Пользователей Игры для рассылки
нежелательной информации (спама);
● использовать Игру способами, не предусмотренными настоящим Соглашением и
выходящими за рамки обычного игрового процесса.
6.12. Пользователь не вправе ограничивать доступ других пользователей к Игре
или препятствовать другим Пользователям в использовании Игры.
6.13. Пользователю запрещено регистрировать более одного аккаунта в игре, если
один аккаунт является рефералом другого, с целью получения реферальских отчислений.
Такие регистрации участников будут заблокированы (вход в два разных аккаунта с одного
компьютера считается нарушением). Так же запрещены любые виды мульти
(множественных) аккаунтов, созданные с явной или косвенной целью увеличения
заработков и ведения нечестной игры.
6.14. Если в результате технической ошибки, сбоя в работе Игры или
сознательных действий Пользователя им был получен доступ к Дополнительным
возможностям Игры без уплаты вознаграждения в установленном настоящим
Соглашением порядке, Пользователь обязуется сообщить об этом Организатору и
оплатить стоимость таких Дополнительных возможностей, если они были использованы
Пользователем. Организатор вправе самостоятельно без уведомления Пользователя и
без какой-либо компенсации устранить такие последствия, в том числе удалить такие
Дополнительные возможности с созданного им Аккаунта.
6.15. Бета-тестирование. В случае участия Пользователя в бета-тестировании
Игры Пользователь приобретает статус бета-тестера. Бета-тестирование проводится
исключительно в целях оценки возможностей Игры и выявления ошибок. При этом в ходе
бета-тестирования Пользователю не предоставляются права и преимущества, указанные
в Соглашении. «MonopolySky.com» не несёт ответственности за события, происходящие в
процессе бета-тестирования. После окончания бета-тестирования все игровые ценности
и Дополнительные возможности будут удалены с Аккаунтов (кроме отдельно оговоренных
случаев в ходе проведения открытого бета-тестирования). Пользователь подтверждает,
что участвует в бета-тестировании на свой риск и понимает, что Игра может содержать
ошибки. Любые игровые ценности и Дополнительные возможности могут быть удалены в
любой момент (кроме отдельно оговорённых случаев в ходе проведения открытого бетатестирования). «MonopolySky.com» не несет ответственности за обеспечение
непрерывного доступа к Игре. Любая информация, полученная Пользователем в ходе
бета-тестирования, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Для
принятия участия в бета-тестировании необходимо пройти процесс авторизации и
участвовать лично.

7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организатор обязуется не разглашать преднамеренно информацию о
Пользователе, данную им при регистрации, третьим лицам, кроме случаев,

предусмотренных законодательством, а также не изменять логин и пароль Пользователя
без его согласия.
7.2. Организатор обязан обеспечить без взимания платы доступ участника на
игровую площадку и к участию в Игре.
7.3. Организатор не гарантирует бесперебойного функционирования Игры и не
несет ответственности за временные технические сбои и перерывы в работе Игры, линий
связи или аналогичные сбои, а также за неполадки компьютера, с которого Пользователь
подключен к сети Интернет.
7.4. Организатор имеет право в любое время в одностороннем порядке
ограничивать, расширять, дополнять, модифицировать и иным образом изменять Игру,
включая любые её элементы и части, без предварительного уведомления Пользователя,
в том числе путём изменения Пользовательского соглашения, Правил Игры и других
справочных материалов.
7.5. Организатор оставляет за собой право управлять Игрой, игровыми
процессами, техническими и иными характеристиками игровых элементов и
Дополнительных возможностей исключительно по своему усмотрению; приостанавливать
либо изменять ход игрового процесса без предварительного уведомления Пользователя.
7.6. Организатор имеет право в одностороннем порядке уменьшать игровой счет
Пользователя при обнаружении недобросовестности действий Пользователя, приведших
к необоснованному увеличению его игрового счета.
7.7. Организатор не несет ответственности перед Пользователем за действия
других пользователей.
7.8. Организатор имеет право по собственному усмотрению и без объяснения
причин принимать любые меры, не противоречащие законодательству, для ограничения
или прекращения доступа к Игре Пользователей, нарушающих настоящее Соглашение
или Правила Игры.
7.9. Организатор может в любое время изменять или удалять любую информацию,
размещённую Пользователем на сайтах Игры.
7.10. В момент принятия настоящего соглашения Пользователь дает согласие
получать, а Организатор имеет право рассылать Пользователю письма информационного
содержания (в том числе, но не ограничиваясь этим: новости, извещения, уведомления,
напоминания, предупреждения, системные сообщения) на адрес электронной почты,
указанный в регистрационной форме Пользователя, либо другим способом (в том числе
при помощи ответного текстового SMS-сообщения, подтверждающего предоставление
Организатором Пользователю запрошенного Сервиса), если это связано со спецификой
сервиса конкретной платежной системы, выбранной Пользователем.
7.11. Организатор имеет право в одностороннем порядке в любой момент
изменить способы получения, стоимость и обменный курс «Баксов».
7.12. Организатор не несет ответственности за убытки, понесенные в результате
использования или не использования участником информации об Игре, Правил Игры и
самой Игры и не несет ответственности за убытки или иной вред, возникший у участника
в связи с его неквалифицированными действиями и незнанием Правил Игры или его
ошибках в расчетах.

7.13. Организатор обязуется выплатить Пользователю заработанные денежные
средства в течение 1 недели, с момента заказа выплаты, при условии пополнения
данным Пользователем своего игрового счета на сумму, указанную в п. 6.1. настоящего
Соглашения.

8. Прочие условия
8.1. Организатор не гарантирует, что программное обеспечение Игры не содержит
ошибок или будет функционировать бесперебойно; дефекты будут исправлены; сервис
будет удовлетворять требованиям Пользователя и будет предоставляться непрерывно,
надежно, быстро и без ошибок; качество какого-либо продукта или услуги, информации и
т.д. полученных с использованием Игры, будет соответствовать ожиданиям и/или целям
Пользователя.
8.2. Организатор не несет ответственности за убытки или иной вред, возникший у
Пользователя в связи с действиями третьих лиц, в том числе из-за действий бывших
сотрудников Организатора.
8.3. Организатор оставляет за собой право удалять со своих серверов любую
информацию или материалы, которые, по мнению Организатора, являются
неприемлемыми, нежелательными или нарушающими настоящее Соглашение.
8.4. Организатор вправе в одностороннем порядке и в любое время ограничить,
расширить или изменить качество услуг без предварительного уведомления
Пользователя. Организатор вправе в одностороннем порядке и в любое время изменять
условия настоящего Соглашения.
8.5. Пользователь полностью согласен, что Организатор не может нести
ответственность за убытки, которые возникли в связи с противоправными действиями
третьих лиц, направленными на нарушение системы безопасности электронного
оборудования и баз данных игры, либо вследствие независящих от организатора
перебоев, приостановления или прекращения работы каналов и сетей связи,
используемых для взаимодействия с участником, а также неправомерных или
необоснованных действий платежных систем, а так же третьих лиц.
8.6. Участник согласен с тем, что использует игровую площадку по своей доброй
воле и на свой собственный риск. Организатор не дает участнику никакой гарантии того,
что он извлечет выгоду или пользу от участия в игре. Степень участия в Игре
определяется самим участником.
8.7. Для оплаты услуг в Игре запрещено использовать Фрод.
8.8. В рамках данного Соглашения Фродом являются неоплаченные Абонентами
Операторам SMS, направленные Абонентами Операторам путем несанкционированного
доступа к услугам связи (доступа к услугам связи с нарушением правил предоставления
услуг связи определенных Оператором связи и (или) действующим законодательством).
8.9. SMS, попавшие в категорию Фрод, не учитываются при расчете стоимости
услуг на основании сведений, предоставленных оператором связи. Оператором, в
качестве защиты от Фрода при покупке и начислении игровых денежных средств
Пользователю, может осуществляться лимитирование количества SMS в течение

определенного интервала времени от одного Пользователя. В случае, если Пользователь
превысил установленный лимит, то его логин (персонаж) в Игре, а также компания вместе
с активами будут заблокированы до выяснения обстоятельств Организатором и
оператором связи являются ли данные платежи Фродом. Процедура выяснения может
продлиться от 1 до 3 месяцев.
8.10. Настоящее Соглашение вступает в силу при принятии его Пользователем в
момент регистрации в Игре. Пользователь соглашается, что он предварительно и в
полном объеме ознакомился с условиями настоящего Соглашения и принимает их без
каких-либо исключений.
8.11. Соглашение заключается на неопределенный срок.
8.12. Организатор вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего
Соглашения и прекратить предоставление услуг по пользованию Игрой без
предварительного уведомления.
8.13. Споры, возникающие из настоящего Соглашения, подлежат разрешению
путем переговоров. В случае не урегулирования спора во внесудебном порядке, он
передается на разрешение в соответствующий судебный орган.
8.14. Пользователь понимает, принимает и соглашается, что регулярное
длительное (непрерывное) нахождение у персонального компьютера или иного
технического устройства может вызывать различные нарушения физического состояния,
в том числе ослабление зрения, сколиоз, различные формы неврозов и прочее
негативное воздействие на организм. Пользователь гарантирует, что он будет
использовать игру исключительно на протяжении разумного времени с перерывами на
отдых или иные мероприятия по профилактике нарушений физического состояния.

9. Конфиденциальность Соглашения с Пользователем
9.1. Конфиденциальная информация, предоставленная одной из Сторон (далее в
настоящей Глава — «Раскрывающая сторона»), должна быть использована другой
Стороной (далее в настоящей Главе — «Получающая сторона») исключительно для
целей исполнения Договора (далее в настоящем разделе — «Разрешенные цели») и
может быть разглашена третьим лицам только в соответствии с Договором.
9.2. Термин «Конфиденциальная информация» для целей Договора включает в
себя условия Договора, а также весь объем информации, передаваемой Раскрывающей
стороной и/или ее аффилированными лицами, Получающей стороне и/или ее
аффилированным лицам в связи с Договором в письменной форме, на бумажных,
магнитных, электронных и иных материальных носителях.
9.3. Конфиденциальная информация не включает в себя:
(а) сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну,
(б) сведения, которые могут составлять коммерческую тайну, но ставшие
общедоступными,
(в) сведения, которые подлежат раскрытию в соответствии с законодательством,

(г) информация и сведения, ставшие известными Стороне в результате
самостоятельных исследований, наблюдений и разработок без доступа к
Конфиденциальной информации,
(д) информацию, ставшую известной Получающей Стороне законным способом.
9.4. Получающая сторона обязуется принимать меры для сохранения в тайне и
необходимые средства защиты Конфиденциальной информации, в том числе:
 обеспечить доступ к Конфиденциальной информации ограниченного количества ее
сотрудников, а также сотрудников ее аффилированных лиц, непосредственно
использующих Конфиденциальную информацию в связи с исполнением своих
служебных обязанностей;
 не делать копий полученных документов и иных материалов, содержащих
Конфиденциальную информацию, в количестве большем, чем это обычно
необходимо, и по выбору Раскрывающей стороны уничтожать (в присутствии
представителя Раскрывающей стороны) или передавать копии Раскрывающей
стороне, когда необходимость в их использовании отпадет;
 не раскрывать и не разглашать такую информацию каким бы то ни было третьим
лицам без прямого предварительного письменного согласия Раскрывающей
стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по законному требованию
уполномоченных государственных органов в объеме и в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством.
9.5. В случае раскрытия Конфиденциальной информации Получающая сторона
обязуется ставить вышеперечисленных лиц в известность о конфиденциальном
характере Конфиденциальной информации, должным образом обеспечивать соблюдение
ими мер конфиденциальности в отношении такой информации в соответствии с
Договором.
9.6. Каждая из Сторон предпримет разумные меры в целях защиты
конфиденциальности Конфиденциальной информации другой стороны, проявляя
осмотрительность в той же степени, что и при защите собственной конфиденциальной
информации аналогичного характера, что подразумевает, по меньшей мере, разумную
степень осмотрительности.
9.7. Конфиденциальная информация, предоставленная в соответствии с
условиями настоящего Договора, включая все записи, краткие изложения или выдержки
из Конфиденциальной информации, незамедлительно по окончании использования в
Разрешенных целях или по требованию Раскрывающей стороны подлежит возвращению
или, соответственно, передаче Раскрывающей стороне либо уничтожению в присутствии
ее представителя.

10. Политика конфиденциальности персональных данных Пользователя
ДОГОВОР
Настоящая Политика Конфиденциальности применяется в отношении любого
посетителя веб-сайта www.monopolysky.com (далее по тексту – «Сайт») а также при
использовании дополнительных приложений Сайта, в отношении любого лица,

использующего услуги Организатора посредством Сайта или приложений (далее по
тексту – «Пользователь»).
Настоящая Политика Конфиденциальности применяется в отношении порядка
сбора, использования, хранения, обработки и передачи информации о Пользователе, а
также порядка создания информации, имеющей отношение к Пользователю.
Настоящая
Политика
Конфиденциальности
может
быть
обновлена,
отредактирована, модифицирована или изменена Организатором в любое время без
специального уведомления. Организатор настоятельно рекомендует время от времени
посещать настоящую интернет-страницу в целях ознакомления с актуальной версией
настоящей Политики Конфиденциальности.
10.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Персональная Информация» означает информацию о Пользователе, которую
Организатор получает от самого Пользователя, и которая может быть использована в
целях его идентификации как определенного физического лица.
«Участники» означает иных, чем Пользователь, лиц, сотрудничающих с
Организатором в связи с реализацией услуг, предоставляемых Организатором.
«Финансовая Информация» означает Персональную Информацию финансового
характера, например, номер кредитной карты или банковского счета Пользователя.
Прочие термины, используемые в настоящей Политике Конфиденциальности,
употребляются в значениях, определенных в Юридической Информации.
10.2. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ СБОРУ И ХРАНЕНИЮ
Организатор получает от Пользователей информацию каждый раз, когда
Пользователь посещает или использует Сайт, или его приложения. Часть этой
информации предоставляется Пользователем по своему желанию, остальная поступает к
Организатору в автоматическом режиме. Информация, предоставляемая Организатору,
включает Персональную Информацию, а также ответы, решения и другие действия,
осуществляемые Пользователем в процессе Игры и использования услуг,
предоставляемых Организатором.
«MonopolySky.com» собирает и анализирует информацию о действиях
Пользователя на Сайте, которая включает в себя:
 Сведения об устройстве Пользователя (модель, версия операционной системы,
уникальные идентификаторы).
 Во время использования Пользователем Сайта или его приложений, часть
действий автоматически сохраняется в журналах серверов. При этом
регистрируется следующая информация:
o подробные сведения об использовании служб, включая поисковые запросы;
o IP-адреса;
o данные об аппаратных событиях, в том числе о сбоях и действиях в
системе, а также о настройках, типе и языке браузера, дате и времени
запроса и URL перехода;
o файлы «cookie», которые служат уникальным идентификатором браузера
или аккаунта Пользователя.
 Собираются и обрабатываются данные о фактическом местоположении
Пользователя.



В приложениях и в программном коде Сайта, используемых Пользователем могут
использоваться уникальные идентификаторы. Они вместе с информацией о
приложении отправляются в «MonopolySky.com» при установке или удалении, а
также во время автоматических сеансов связи с сервером (загрузка, обновление и
т.п.)
 Для того, чтобы получать и записывать данные о том, как используется Сайт и его
сервисы, в браузер Пользователя добавляются файлы «cookie». Для работы
стороннего сервиса «Google Analytics» на Сайте и в приложениях используются
файлы «cookie DoubleClick». В связи с этим «MonopolySky.com» может совмещать
собранную информацию с данными о том, какие сайты посещает Пользователь и
какие действия на них выполняет.
Помимо этого, Организатор может получать информацию о Пользователе от
третьих лиц в том случае, если Пользователь регистрируется на Сайте с теми же логином
и паролем, которые он использует для третьих лиц. Организатор получает только ту
информацию, передача которой разрешена Пользователем в соответствии с
соглашением между ним и соответствующими третьими лицами, например, имя
пользователя, имя и фамилия, адрес электронной почты и т.п. Организатор в
дальнейшем использует такую информацию в целях, описываемых в данной Политике
Конфиденциальности.
Организатор осуществляет и поддерживает в рабочем состоянии меры
безопасности, необходимые и достаточные для защиты Персональной Информации от
несанкционированного доступа, раскрытия, использования, изменения или удаления.
10.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Данные, собранные с помощью файлов «cookie», веб-маяков и аналогичных
инструментов, позволяют повысить функциональность и общее качество Сайта и его
приложений.
Организатор не продает и не передает в пользование или владение другим лицам
Персональную Информацию. Организатор имеет право получать, хранить и раскрывать
Персональную Информацию в следующих целях:
(а) для подтверждения прав Пользователя на использование услуг Организатора,
(б)
для
предоставления
Пользователю
возможностей
использования
соответствующих услуг,
(в) для предоставления клиентской поддержки и информации по запросам
Пользователя,
(г) для проведения опросов и оценок качества работы Сайта,
(д) для проведения опросов и оценок качества предоставляемых услуг,
(е) для предоставления Пользователям информации о новых услугах,
маркетинговых и промо-акциях, прочих возможностях и предложениях Организатора,
(ж) для проведения анализа оценок качества работы Сайта, а также качества
предоставляемых услуг,
(з) для защиты Сайта, а также предоставляемых услуг от их использования не по
прямому назначению,
(и) для получения и обработки платежей Пользователей,

(к) для обработки третьими сторонами по поручению Организатора. Организатор
предоставляет персональные данные аффилированным лицам «MonopolySky.com» и
иным доверенным компаниям и лицам для обработки по поручению; данная обработка
осуществляется в соответствии с инструкциями, политикой конфиденциальности и
другими применимыми требованиями конфиденциальности и безопасности,
(л) а также в исключительных случаях, когда раскрытие информации обязательно
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В случае, если компания «MonopolySky.com» будет вовлечена в сделки по
слиянию, поглощению или продаже активов, Организатор по-прежнему будем
обеспечивать конфиденциальность всех персональных данных, а также уведомит всех
заинтересованных пользователей о том, что их персональные данные будут раскрыты
или регулируются теперь другой политикой конфиденциальности.
10.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Финансовая Информация используется для предоставления услуг, для анализа и
ведения расчетов. Эта информация никогда не будет продана или передана в
пользование или владение другим лицам и в других целях.
Для расчетов с применением кредитных и дебетовых банковских карт Организатор
пользуется услугами стороннего провайдера. Соответственно, Организатор не имеет
доступа к информации по кредитным и дебетовым картам Пользователей.
10.5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
Файлы «сookies», пиксель-теги и другие соответствующие интернет-технологии
применяются на Сайте с целью сбора информации; сохранения логина и пароля
Пользователя для будущих регистраций на Сайте, а также для активации доступа
Пользователей к некоторым разделам Сайта, параметрам продуктов и услуг; также с
целью лучшего понимания порядка взаимодействия Пользователей с Сайтом и
мониторинга общего веб-трафика и его распределения на Сайте.
Файлы «сookies» сохраняются в памяти компьютера и браузера Пользователя и
могут быть удалены по его желанию. Пользователь может сделать это в любой момент,
но такие действия могут привести к проблемам в пользовании Сайтом.
10.6. ПРОЧИЕ ВЕБ-САЙТЫ
Сайт Организатор может содержать также ссылки на веб-сайты сторонних
владельцев. Некоторые из них также могут получать Персональную Информацию
Пользователя и применять свои собственные политики конфиденциальности в отношении
использования Персональной Информации. Организатор не несет ответственности за
применение политик конфиденциальности и соответствующих мер обеспечения
безопасности на веб-сайтах сторонних владельцев.

