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1.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ СОГЛАШЕНИИ

1.1.

Настоящее пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует
отношения между Вами и компанией
Melesta Publishing Limited
адрес: 105 Agion Omologiton avenue
г. Никосия, 1080, Республика Кипр
(далее – «Melesta», «мы» и «наш»),
по поводу игр Melesta, в том числе Toy Defense, Toy Defense 2, Toy Defense: Fantasy
и «Кофейня» (далее – «Игры»).

1.2.

Настоящее Соглашение устанавливает правила использования Игр.

1.3.

Если Вам не исполнилось 18 лет, попросите одного из родителей или законного
опекуна прочитать настоящее Соглашение и принять его условия от Вашего имени.
Если Вы младше указанного возраста, Вы вправе устанавливать и использовать
Игры только в присутствии одного из родителей или законного опекуна.

1.4.

Устанавливая или используя Игры, Вы подтверждаете свое согласие с условиями
настоящего Соглашения. Не устанавливайте и не используйте Игры, если Вы не
согласны с условиями настоящего Соглашения.

1.5.

Вы также обязаны принять и соблюдать все правила сторонних платформ,
применимые к конкретной Игре, в частности, правила Apple Appstore и Game
Center, а также правила Google Play, в том числе в отношении порядка и способов
оплаты. Нарушение подобных правил приравнивается к нарушению настоящего
Соглашения. Melesta не несет ответственности за действия указанных платформ.

2.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Вы подтверждаете, что перед установкой и использованием Игр ознакомились с
нашей Политикой конфиденциальности и согласились с ее условиями.

3.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
Мы вправе вносить изменения в настоящее Соглашение при наличии серьезных
оснований, например, при необходимости включения в него информации о новых
характеристиках и функциях Игр или соблюдения новых требований
законодательства. С действующей версией настоящего Соглашения всегда можно
ознакомиться на веб-сайтах Melesta («Сайты»):
http://www.melesta-games.com/
http://www.toy-defense.com
http://www.toy-defense.ru

4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ

4.1.

После принятия Вами условий настоящего Соглашения мы предоставляем Вам
персональное право (выдаем лицензию) на установку и использование Игр в
течение срока действия настоящего Соглашения.

4.2.

Указанная лицензия является:
▫ «неисключительной» (это означает, что мы вправе предоставлять аналогичные
лицензии другим лицам);
▫ «отзывной» (это означает, что мы вправе аннулировать лицензию при
определенных обстоятельствах);
▫ «персональной» (это означает, что Вы не вправе использовать Игру в
коммерческих целях);
▫ «не подлежащей передаче другим лицам» (это означает, что лицензия выдается
Вам лично, и Вы не вправе передавать или сублицензировать другим лицам
предоставленные Вам права);
▫ «ограниченной» (это означает, что Вы вправе использовать Игру только в целях,
указанных в настоящем Соглашении);
▫ действительной только в случае принятия Вами условий настоящего
Соглашения.

5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для использования Игры необходимо наличие определенного аппаратного и
программного обеспечения, а также других ресурсов (включая устойчивое
подключение к сети Интернет).

6.

ПАТЧИ, ОБНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
Мы вправе развертывать или предоставлять патчи, обновления, дополнительный
контент для Игр и вносить в Игры другие изменения по мере необходимости
(например, в целях улучшения игрового процесса в режиме онлайн, добавления
новых или изменения существующих функций, устранения программных ошибок).

7.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7.1.

Игры, включая программный код, графические материалы, геймплей,
пользовательский интерфейс, аудио- и другой контент, содержат информацию
и материалы, защищенные законодательством, в том числе о правах
интеллектуальной собственности. Вы соглашаетесь с тем, что мы являемся
владельцами указанных материалов и информации или получили их по лицензии, и
Вы не вправе использовать их или извлекать из них выгоду без нашего разрешения.

7.2.

«Melesta», «Toy Defense», «Toy Defense 2», «Toy Defense: Fantasy» и «Кофейня» и
их логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками Melesta. Вы вправе использовать или демонстрировать их только теми
способами, которые прямо указаны в настоящем Соглашении. Все товарные знаки и
знаки обслуживания третьих лиц, присутствующие в Игре, являются
собственностью их владельцев, и все права на них защищены.

8.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ В СВЯЗИ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Некоторые люди в повседневной жизни испытывают приступы эпилепсии или
теряют сознание под воздействием мерцающего света или определенных видов

освещения. У них может случиться приступ при просмотре изображений на
мониторе или использовании видеоигр, даже если они ранее не обращались за
медицинской помощью по поводу эпилепсии и никогда не испытывали приступов.
Если у Вас или членов Вашей семьи в прошлом проявлялись симптомы эпилепсии
(приступы или потеря сознания) под воздействием мерцающего света, обратитесь
к врачу, прежде чем начинать играть. Мы рекомендуем родителям контролировать
использование видеоигр детьми. Если у Вас или Вашего ребенка во время игры
проявляются такие симптомы, как головокружение, нечеткость зрения,
подергивание глаз или мышц, потеря сознания, дезориентация, любые
непроизвольные движения или судороги, НЕМЕДЛЕННО прекратите играть
и обратитесь к врачу. Также обращаем Ваше внимание на то, что при
использовании видеоигр необходимо принимать обычные меры по охране здоровья,
в том числе воздержаться от игры, если вы устали или не выспались, делать
перерывы на 10–15 минут каждый час, находиться на достаточном расстоянии от
экрана и играть в хорошо освещенном помещении.
9.

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1.

Мы гарантируем, что имеем право заключать настоящее Соглашение и выдавать
лицензию на использование Игры в соответствии с разделом 4
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ».

9.2.

В отношении приобретаемых Вами виртуальных товаров мы несем
ответственность за ущерб в результате отсутствия заявленных характеристик.

9.3.

Любая другая ответственность с нашей стороны исключается.

10. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Melesta вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем
внесудебном порядке с прекращением доступа и возможности использовать Игру в
следующих случаях:
▫ В случае закрытия Игры. В этом случае Melesta обязана не менее чем за сто
восемьдесят (180) календарных дней до даты закрытия Игры направить Вам
соответствующее уведомление. При этом Melesta не выплачивает каких-либо
компенсаций и, помимо прочего, не возмещает денежный эквивалент
внутриигровой валюты, виртуальных предметов и т.п.
▫ В случае любого, в том числе однократного, нарушения Вами условий
настоящего Соглашения. В этом случае Melesta не возвращает Пользователю
денежные средства и не возмещает убытки.
11.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

11.1. Настоящее Соглашение, а также споры, претензии и обязательства (как договорные,
так и внедоговорные), возникающие из него или в связи с ним, его предметом или
фактом заключения, регулируются законодательством Республики Кипр.
11.2. Указанные споры передаются на рассмотрение компетентного суда Республики
Кипр.
12.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Вами и Melesta. У третьих
лиц права по настоящему Соглашению возникают только в том случае, если это
прямо предусмотрено настоящим Соглашением.
12.2. В случае
признания
отдельных
положений
настоящего
Соглашения
недействительными остальные положения сохраняют свою силу и толкуются таким
образом, чтобы в максимальной степени отразить изначальные намерения сторон
настоящего Соглашения.
12.3. Неиспользование (несвоевременное использование) прав, предусмотренных
настоящим Соглашением, не является основанием для их утраты. Однократное или
частичное использование права не препятствует повторному использованию этого
или другого права в будущем.
13.

ОТСУТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Настоящее Соглашение не исключает, не ограничивает и не препятствует иным
образом реализации императивных прав потребителей, предусмотренных
законодательством, и не может толковаться подобным образом.

14.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Вопросы, претензии и предложения по поводу настоящего Соглашения
принимаются на странице https://__________________ или по адресу: 105 Agion
Omologiton Avenue, г. Никосия, 1080, Республика Кипр.

