СОГЛАШЕНИЕ
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(пользовательское соглашение)
(ред. от 29.03.2020 г.)
Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия использования материалов и
сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: https://hyper-rp.ru/, посетителями и
пользователями данного интернет-сайта (далее - Сайт).
1. Общие условия
1.1. Сайт создан в целях информирования игроков о новостях проекта Hyper Role Play.
1.2. Сайт содержит проекта и платёжный сервис.
1.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
1.4. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению и обязуется их неукоснительно соблюдать.
1.5. Любое использование материалов и сервисов Сайта (текст, графика, любые другие данные в аудио- или
визуальной форме), размещенных на вышеуказанном Сайте, означает что Пользователь прочитал, понял, и
согласен с условиями настоящего Соглашения, обязуется их соблюдать и нести ответственность за их
нарушение.
1.6. Администрация предоставляет Пользователю возможность круглосуточного использования Сайта, за
исключением времени проведения профилактических и иных работ, а также иных обстоятельств,
препятствующих Пользователю осуществить доступ к Сайту и его материалам и сервисам, а Пользователь
использует Сайт в строгом соответствии с настоящим Соглашением.
1.7. Пользователь гарантирует, что его возраст составляет не менее 18-ти полных лет, на него не
распространяются законодательные ограничения на использование Сайта и его материалов и сервисов, он
обладает всеми необходимыми полномочиями для заключения настоящего Соглашения или получил
необходимое разрешение в требуемой законом форме от своих родителей или законных представителей.
1.8. Сайт и его материалы, и сервисы предназначены только для личного пользования. Пользователь не могут
использовать Сайт или любой контент, содержащийся на Сайте (включая, но не ограничиваясь, контент
других пользователей, фото, дизайн, текст, графику, изображения, видео, информацию, логотипы,
программное обеспечение, аудиофайлы и коды) в связи с любой коммерческой деятельностью, такой как
реклама или навязывание любому пользователю покупки или продажи каких-либо продуктов или услуг,
которые не предлагаются Администрацией.
1.9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования или с момента его обновления на
Сайте, а для вновь регистрирующихся, с момента выбора и нажатия Пользователем соответствующей опции
о согласии с условиями настоящего Соглашения. Соглашение может быть изменено Администрацией без
какого-либо предварительного уведомления Пользователя.
1.10. На сайте присутствует раздел «Донат», через него пользователь может совершать добровольные
платежи, которые возврату неподлежат.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые
могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в
том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы
морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Пользователь обязуется не использовать материалы и сервисы Сайта без согласия правообладателей.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт
обязательна.
2.4. В случае намерения Пользователя использовать в сервисах Сайта дополнительные сервисы,
Пользователь обязуется следовать всем инструкциям, прилагаемым к Сайту по порядку и способам оплаты,
в том числе по правилам ввода номера коротких текстовых сообщений (SMS), если таковые
предоставляются, включая, но, не ограничиваясь, порядком ввода строчных или заглавных букв, пробелов,
языка ввода. Администрация не несет ответственности за правильность выполнения Пользователем условий
проведения оплаты дополнительных сервисов Сайта, как за находящиеся вне контроля Администрации.
Получение Пользователем дополнительных сервисов Сайта возможно при условии оплаты Пользователем
таких сервисов, при этом Администрация вправе до получения подтверждения об оплате дополнительных
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сервисов такие сервисы не предоставлять, предоставлять в ограниченном объеме или ограничить
Пользователю получение как дополнительных, так и основных сервисов Сайта.
2.5. Пользователь обязуется проверять Соглашение на предмет изменений.
2.6. Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность информации и коммерческую тайну, ставшую
известной в результате использования доступа к Сайту и его материалам и сервисам.
3. Права и Обязательства Администрации
3.1. Любые общедоступные или дополнительные (платные) сервисы или материалы на Сайте
предоставляются исключительно Администрацией. Получение дополнительных сервисов и/или материалов
от иных третьих лиц может повлечь отказ Администрации в предоставлении дополнительных сервисов и/или
материалам или доступа к Сайту для Пользователя.
3.2. Администрация вправе закрывать и/или ограничивать функциональность Сайта в любое удобное для
Администрации время без какого-либо предварительного уведомления Пользователя. Получение каких-либо
согласий от Пользователя не требуется. Также, Администрация вправе отказать в доступе к Сайту и его
сервисам и материалам любому Пользователю, или группе Пользователей без объяснения причин своих
действий и предварительного уведомления.
3.3. В отдельных случаях Администрация вправе передать данные об Пользователе, нарушающем
Соглашение или действующее законодательство РФ, в правоохранительные органы.
3.4. Администрация управляет Сайтом и его сервисами и материалами исключительно по своему
усмотрению. Для сбора статистических данных и идентификации посетителей Сайта Администрация может
отслеживать и сохранять информацию об IP-адресах доступа Пользователя к Сайту, собирать и сохранять
техническую информацию о компьютере Пользователе, использовать файлы технической информации
(cookies), размещаемые на локальном терминале Пользователя или посетителя Сайта.
3.5. Любая информация Сайта персонального характера, если таковая была предоставлена Администрации
каким-либо образом при взаимодействии Сторон по настоящему Соглашению, хранится у Администрации
исключительно для целей исполнения настоящего Соглашение и ни при каких обстоятельствах не передается
третьим лицам не иначе как для целей исполнения настоящего Соглашения или в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
3.6. Администрация вправе изменять либо удалять ссылки на информацию, графические, звуковые и прочие
данные, размещенные Пользователями на Сайте и на его сервисах и материалах без предварительного
уведомления и объяснения причин своих действий.
3.7. Администрация оставляет за собой право вносить изменения без уведомления о них Пользователей.
Также Администрация не несет ответственности за изменение, редактирование или удаление любой
информации, добавленной Пользователем на Сайт или в его сервисы и материалы.
3.9. Администрация вправе в любое время без каких-либо согласования с Пользователем внести изменения
в настоящее Соглашение, которые вступают в силу немедленно. Продолжение пользования Сайтом или его
сервисами и материалами после внесения изменений означает автоматическое согласие Пользователя на
соблюдение новых правил.
3.10. Администрация Сайта вправе рассылать Пользователям электронные сообщения информационного или
технического характера, связанные с Сайтом или его сервисами и материалами.
3.11. Администрация оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения
данных, указанных им при регистрации или при последующем использовании Сайта и/или его материалов и
сервисов. В случае, если Пользователь их не предоставит, то Администрация может расценивать это как
предоставление недостоверной информации Пользователем с последующей блокировкой учетной записи
пользователя для входа на Сайт.
3.12. Администрация имеет право прекратить предоставление доступа Пользователя к Сайту и его материала
и сервисам в случаях:
— нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения;
— любых действий Пользователя, повлекших за собой сбой в работе Сайта и его материалов, и сервисов;
— использования получаемого доступа в незаконных целях.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты.
4.1. Стоимость услуг указывается на Сайте в зависимости от выбранного материала/сервиса.
4.2. Стоимость актуальна на момент принятия условий настоящего Соглашения, но может изменяться
Администрацией в одностороннем порядке без уведомления Пользователя.
4.3. После выбора необходимых услуг, Пользователю формируется счет на оплату с указанием суммарной
стоимости выбранных услуг.
4.4. Оплата доступа производится Пользователем способом, указанным на Сайте.
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4.5. После оплаты доступа, Пользователю предоставляется возможность использовать Сайт и его
материалы, и сервисы.
4.6. Согласием Пользователя с новыми ценами для предоставления доступа к Сайту является факт оплаты
с учетом измененных цен. При несогласии Пользователя с новыми ценами последний вправе отказаться от
оплаты. При этом настоящее Соглашение считается расторгнутым и теряет юридическую силу.
4.7. Доступ к Сайту и его материалам и сервисам НДС не облагаются (п.2, ст.346.11, гл.26.2 НК РФ).
4.8. Расчет между Сторонами производится в рублях Российской Федерации.
5. Интеллектуальная собственность (исключительное и авторское право).
5.1. Все права собственности и права на интеллектуальную собственность в отношении Сайта и его
материалов, и сервисов, включая, но, не ограничиваясь, любыми графическими изображениями,
фотографиями, анимацией, видеозаписями, звукозаписями, музыкой, текстом, сопровождающие материалы
и любые ее части или копии принадлежат Администрации или соответствующим правообладателям.
5.2. Все используемые или упоминаемые на Сайте и его материалах и сервисах товарные знаки и иные
средства индивидуализации товаров или услуг принадлежат их законным правообладателям. Все иные права,
явно неуказанные как принадлежащие третьим лицам, принадлежат Администрации или законным
правообладателям таких прав.
5.3. Все авторские, смежные и иные права на Сайт и его материалы и сервисы, принадлежат Администрации,
если иное в явном виде не указано. Несанкционированное в явном виде Администрацией Сайта
использование Сайта и его материалов и сервисов или их элементов полностью или частично запрещается.
5.4. Пользователь признает, что Администрация является правообладателем Сайта и его материалов и
сервисов. Пользователь добровольно выбирает Сайт для пользования его материалами и сервисами.
5.5. Пользователь не вправе модифицировать Сайт и его материалы и сервисы и производить их обратное
проектирование, под которым подразумевается декомпилирование программного обеспечения с целью
определения структуры, конструкции, концепции и методологии по предоставлению доступа.
5.6. Пользователь вправе только использовать функционал предоставляемого Администрацией Сайта и его
материалов и сервисов по его прямому назначению для целей настоящего Соглашения.
5.7. В случае нарушения Пользователь прав Администрации, указанных в настоящем разделе Соглашения,
Пользователь несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Ответственность
6.1. Администрация не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки
на которые могут содержаться на Сайте.
6.2. Администрация не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с
любым содержанием Сайта и его материалов и сервисов, регистрацией авторских прав и сведениями о такой
регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы
либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию
или ссылки на внешние ресурсы.
6.3. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет
каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
6.4. Администрация не несет ответственности за качество и скорость Пользовательского доступа в интернет.
По всем техническим вопросам, связанным с оказанием услуг связи, Пользователю следует обращаться к
своему поставщику услуг связи.
6.5. За нарушения Соглашения Пользователю может быть незамедлительно, без какого-либо
предварительного уведомления, отказано в доступе к Сайту и его материалам и сервисам путем отключения
и/или удаления учетной записи Пользователя или доступ к Сайту и его материалам и сервисам могут быть
ограничены полностью или частично. В случае блокировки учетной записи Пользователя по причине
нарушения последним условий настоящего Соглашения, уплаченные денежные средства за предоставление
доступа к Сайту и его материалам и сервисам не возвращаются.
6.6. Информация о минимальных требованиях к аппаратному и программному обеспечению, необходимому
Пользователю для использования Сайта и его материалов, и сервисов, Пользователю предварительно
предоставлена. Пользователь подтверждает свою осведомленность о таких требованиях и наличие
необходимого для использования Сайта и его материалов и сервисов аппаратного и программного
обеспечения.
6.7. В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо
заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от
ответственности в отношении Сайта, его содержимого и их использования.
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6.8. е услуги предоставляются в исходном виде, без гарантий полноты или своевременности, и без иных, явно
выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к Сайту и его материалам и сервисам, а также
использование его содержимого осуществляется исключительно по усмотрению Пользователя и на его риск.
6.9. Администрация (владельцы, должностные лица, директора, акционеры, учредители, работники, агенты,
Кураторы секций и иные представители) прикладывает все усилия, чтобы обеспечить пользователей точной
и достоверной информацией, но в то же время не исключает возможности возникновения ошибок.
6.10. Использование услуг Сайта производится Пользователем исключительно самостоятельно и по
принципу «как есть», то есть без гарантий качества и пригодности Сайта и его материалов и сервисов для
каких-либо явных или подразумеваемых целей. Администрация не гарантирует, что Сайт и его услуги будут
работать беспрерывно и безошибочно, а также Администрация не отвечает перед Пользователем ни при
каких обстоятельствах за любой прямой и/или косвенный ущерб, которые может быть (возникнуть) у
Пользователя в связи с получением услуг.
6.11. В соответствии с действующим законодательством РФ, Администрация отказывается от каких-либо
заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и ответственности в
отношении Сайта и услуг при их использовании. Ни при каких обстоятельствах Администрация не будет
нести ответственности ни перед какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной
косвенный ущерб в результате любого использования информации на Сайте, возникновение зависимости,
снижения продуктивности, увольнения или прерывания трудовой активности, а равно и отчисления из
учебных учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, потерю
программ или данных в ваших информационных системах или иным образом, возникшие в связи с доступом,
использованием или невозможностью использования Сайта и его услуг, или неработоспособностью,
ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным
вирусом или системным сбоем, даже если администрация будет явно поставлена в известность о
возможности такого ущерба.
6.12. За рекламу, размещаемую на Сайте и его материалов и сервисах, несет ответственность лишь
рекламодатель. Администрация особо уведомляет о том, что не гарантирует возможность приобретения или
использования тех или иных товаров или услуг по ценам и/или на условиях, указываемых в рекламных
блоках (текстах, баннерах). Пользователь соглашаетесь с тем, что Администрация не несет никакой
ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в результате каких-либо
отношений с рекламодателями.
6.13. Пользователь настоящим уведомлен, что Сайт и его услуги могут предусматривать различные звуковые
и/или видео эффекты, которые, при определенных обстоятельствах, могут вызывать у лиц, склонных к
эпилептическим или иным расстройствам нервного характера, обострение указанных состояний, и
Пользователь гарантирует, что указанными расстройствами он не страдает, или же обязуется Сайт и его
материалы и сервисы не использовать.
6.14. Администрация не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий того, что в процессе разработки
Сайта и его материалов и сервисов были учтены все недочеты и выявлены все программные ошибки, и,
основываясь, в том числе на вышеизложенном, Администрация прилагает все разумные усилия для того,
чтобы указанные ошибки были выявлены и в разумные сроки исправлены. При этом Пользователь,
нашедший такой недочет или ошибку, но не сообщивший о ее наличии Администрации, и использовавший
ее для получение не предусмотренных условиями соглашения возможностей Сайта или публично
обнародовавший факт ее существования или характер проявления, лишается прав, предусмотренных
Соглашением, непосредственно в момент такого неправомерного использования или обнародования.
6.15. Пользователь настоящим уведомлен, что регулярное длительное (непрерывное) нахождение у
персонального компьютера может вызывать различные осложнения физического состояния, в том числе
ослабление зрения, сколиоз, различные формы неврозов и прочие негативные воздействия на организм.
Пользователь гарантирует, что он будет использовать Сайт и его материалы, и сервисы исключительно на
протяжении разумного времени, с перерывами на отдых или иные мероприятия по профилактике
физического состояния, если таковые Пользователю рекомендованы или предписаны.
6.16. Администрация не гарантирует и не несет ответственности за точность, актуальность, безвредность и
достоверность информации, размещенной на сторонних Интернет-ресурсах, ссылки на которые
размещаются в рамках Сайта и его материалов, и сервисов. При переходе по указанным ссылкам
Пользователь осознает, что действует исключительно на свой страх и риск.
6.17. Администрация не гарантирует сохранность контента, размещенного Пользователем на Сайте и его
сервисах, поэтому в случае если Пользователь заинтересован в сохранности какого-либо контента,
размещенного в рамках Сайта и его сервисов, Пользователь должен воспользоваться иными способами
сохранения необходимой информации.
6.18. Администрация не гарантирует, что размещаемая другими Пользователя информация не может
причинить Пользователю моральный вред, вред здоровью либо убытки.
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7. Прочие условия
7.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в Московский районный суд г. Санкт-Петербурга или Мировому судье судебного участка №
124 г. Санкт-Петербурга или в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Соглашения, признанная в
установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для сторон недействительность
Соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких положений Соглашения в установленном
порядке недействительными, Стороны обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства
максимально близким к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном изменении
соглашения способом.
7.3. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений
Соглашения не лишает Администрацию права предпринять позднее соответствующие действия в защиту
своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалов и
сервисов Сайта.
7.4. Получая доступ к Сайту и его материалам и сервисам, Пользователь подтверждает, что принимает
условия настоящего Соглашения, а также Политики конфиденциальности, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения и размещенной на странице по адресу: https://hyper-rp.ru/.
7.5. Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по нормам российского
права.
7.6. Все взаимодействие в рамках соглашения ведется на русском языке.
7.7. При изменении законодательства, регулирующего установленные настоящем Соглашением отношения
между Сторонами, Стороны обязуются исполнять взятые на себя по соглашению обязательства максимально
близким к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном изменении Соглашения
способом, включая, но, не ограничиваясь объемом переданных прав, порядком и способами получения
дополнительных сервисов Сайта или прекращения действия Соглашения.
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