
Договор (Публичная оферта)
г. Москва, версия от «05» февраля 2022 г. 

Индивидуальный предприниматель Бутрим Максим Анатольевич (ИНН 502988004970,
ОГРНИП 320508100077329, 143442, Московская область, г.о. Красногорск, п. Отрадное,
ул. Пятницкая 14/144), именуемый в дальнейшем «Компания», предлагает
неограниченному кругу дееспособных физических лиц заключить настоящий Договор в
предлагаемой редакции.

Безусловным акцептом Пользователем Договора является проставление Аналога
собственноручной подписи, как это указано в настоящем Договоре. С момента совершения
акцепта Пользователь считается ознакомившимся и согласившимся с настоящим
Договором и вступившим с Компанией в договорные отношения.

Пользователь удостоверяет, что условия Договора принимаются им без каких-либо
возражений, Пользователь понял и принял значение используемых в настоящем Договоре
определений и понятий, слов и выражений согласно их нормативно-правовому
определению и/или толкованию, указанному в настоящем Договоре. Настоящий Договор
не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.

Понятия и определения

Личный кабинет (также Профиль) - совокупность персонализированных разделов
зарегистрированного в Сервисе Пользователя, в которых зарегистрированный
Пользователь осуществляет управление своей учетной записью (аккаунтом). В Личном
кабинете может быть размещено от 1 до 10 гардеробов. В личном кабинете Пользователь
может искать, добавлять, удалять подписчиков, а также добавлять и редактировать
следующую информацию: Вещи, образы (далее также “луки”), собственные лайки,
собственные комментарии и комментарии других пользователей к своим Вещам и лукам.
В настройках Профиля Пользователь может добавлять и редактировать информацию о
себе и настройки, включая, но не ограничиваясь: имя, фамилию, изображение Профиля
(аватар), дату рождения, рост, международные размеры верха, низа одежды, национальный
размер обуви, тип фигуры, страну, город, систему измерения, валюту, статус Профиля,
цвет манекена.

Гардероб - часть Личного кабинета, совокупность Вещей зарегистрированного
Пользователя, объединённых по какому-либо определяемому Пользователем признаку. В
Гардеробе Пользователь может сохранять Карточки вещей (информацию о Вещи,
фотографии Вещи) и Карточки луков (совокупность фотографий нескольких Вещей), а
также добавлять ссылки на страницы товаров на сторонних площадках, фотографии
которых должны быть загружены Компанией в Гардероб. Гардеробы и публичная часть
Профиля могут быть одним из 3 типов: 1) закрытыми, т.е. предназначенным для личного
использования зарегистрированным Пользователем, 2) доступными для просмотра
подписчиками Пользователя, 3) доступными для любых интернет-пользователей.
Пользователь сам определяет и устанавливает тип приватности Профиля и,
соответственно, Гардероба.

Карточка вещи - данные о Вещи, которая размещена в Гардеробе, включая
характеристики Вещи, фотографии Вещи, при необходимости другие данные и
изображения.



Карточка лука - созданное пользователем самостоятельно или подобранное с помощью
рекомендательной системы Сервиса визуальное сочетание двух или более фотографий
Вещей Гардероба разных категорий, как минимум, с одной отличающейся
характеристикой. Изображения Вещей располагаются Пользователем на манекене в
выбранном Пользователем порядке.

Вещь - в рамках Сервиса понимается предмет одежды, обуви или аксессуар для личного
пользования, добавленный или добавляемый в Гардероб Пользователя одним из
поддерживаемых Сервисом способом.

Пользователь - любое дееспособное физическое лицо, которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации может осуществлять оплату Сервиса (услуг
Компании).

Сервис - мобильное приложение Wardrobe Expert - программа ЭВМ, предназначенная для
установки на мобильное устройство Пользователя (отвечающее требованиям для
установки соответствующего мобильного приложения), предоставляющая возможность
регистрации, аутентификации и авторизации Пользователя в Сервисе, управления
аккаунтом Пользователя, получения услуг, предусмотренных Сервисом, в том числе, но не
только по созданию, формированию, редактированию Гардеробов, Карточек вещей и
луков.

Магазин приложений - общее название сервисов, через которые Пользователь может
скачивать, установить на своё мобильное устройство Сервис (например, App Store, Google
Play).

Персональные данные - информация, относящаяся к Пользователю, в том числе
указанная им при регистрации в порядке, установленной настоящим Договором: ФИО,
дата рождения, пол, адрес электронной почты и/или номер телефона, фото-изображение,
контакты устройства Пользователя.

Обработка персональных данных - действия (операции), производимые в ручном или
автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных.

Аналог собственноручной подписи - активация чекбокса (галочки) в блоке «Я даю свое
согласие на обработку персональных данных и принимаю условия Оферты» на странице
регистрации посредством любого из доступных интерфейсов Сервиса (приложения для
ОС Android или iOS).

Ссылка на фотографии - ссылка на страницу с информацией о Вещи на сайте
продавца/производителя, которая содержит характеристики и фотографию/фотографии
Вещи.

1. Предмет Договора 



1.1. Компания создает для зарегистрированного Пользователя Личный кабинет,
Гардероб, оказывает иные услуги, определенные в Сервисе, а Пользователь
обязуется пользоваться услугами Сервиса, соблюдая законодательство РФ.

1.2. Размещая (создавая) Карточку вещи (информацию о Вещи, фотографии Вещи) или
ссылки на фотографии в Гардеробе Пользователь:
● гарантирует, что он обладает всеми необходимыми правами для использования

данной информации, фотографий, в том числе в Сервисе, размещение данной
информации, фотографий не нарушает любые права третьих лиц, включая
исключительные права третьих лиц;

● гарантирует, что он вправе производить переработку фотографий, а также
Компания вправе производить переработку данных фотографий;

● дает поручение Компании осуществить необходимую переработку
(переформатирование, удаление фона, обрезание) фотографий для размещения
данных фотографий в Гардеробе, если Пользователем были загружены
фотографии;

● дает поручение Компании осуществить загрузку и необходимую переработку
(переформатирование, удаление фона, обрезание) фотографий Вещи, загрузку
информации о характеристиках Вещи для размещения данных фотографий,
информации в Гардеробе, если Пользователем были загружены ссылки на
фотографии.

1.3. Компания по инициативе Пользователя производит необходимую переработку
фотографий, загруженных Пользователем, для размещения данных фотографий как
части Карточек вещей и/или Карточек луков в Гардеробе Пользователя.

1.4. При загрузке Пользователем в Гардероб ссылок на фотографии Компания
производит загрузку и необходимую переработку фотографий по данным ссылкам
для размещения данных фотографий в Гардеробе, а также копирует по ссылке на
фотографии основные характеристики Вещи и размещает их в Карточке вещи
Гардероба Пользователя. Перечень копируемых характеристик Вещи определяется
Компанией самостоятельно.

1.5. Требования к фотографиям, которые Пользователь загружает в Сервис, ссылки на
которые размещает в Гардеробе:

1.5.1. “Вес” не более 20 мб.;
1.5.2. Формат .jpg, .jpeg или .png,
1.5.3. Фотографии должны соответствовать требованиям законодательства РФ, не
содержать порнографические материалы, призывать к насилию или другим
противоправным действиям.

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Пользователь может использовать 10 Гардеробов бесплатно при отсутствии
превышения максимального лимита вещей для них. В одном гардеробе может быть
размещено не более 1 000 Карточек вещей.

 
3. Права и обязанности Компании: 

3.1. Компания обязуется: 

3.1.1. Создать Гардероб (бесплатную версию) для зарегистрированного
Пользователя с допустимым объемом размещаемых Карточек вещей = 1 000.
3.1.2. На свое усмотрение производить необходимую обработку фотографий,
загруженных Пользователем, или фотографий по ссылкам, которые Пользователь
указал при создании Карточек Вещей в Гардеробе. Срок необходимой обработки



фотографий со стороны Компании стремится быть минимизирован, но не
превышает 48 часов с даты загрузки фотографий/ссылок на фотографии. 

3.2. Компания вправе: 

3.2.1. Удалять или блокировать Карточку вещи, Карточку лука, информацию,
фотографии/ссылки на фотографии в Карточке вещи Гардероба,
комментарии Пользователя и подписчиков при получении каких-либо
претензий третьих лиц, а также в случае появления мнения, что данные
Карточка вещи, Карточка лука, информация, фотографии/ссылки,
комментарии Пользователя и подписчиков могут нарушать права третьих
лиц или противоречить требованиям законодательства РФ, призывать к
насилию, противоправным действиям и пр.

3.2.2. Потребовать от Пользователя полной или частичной замены составляющих
Карточки вещи, Карточки лука, информации о Вещи, фотографий
Вещи/ссылки на фотографии при их несоответствии требованиям,
необходимым для размещения в Сервисе, а также в случае получения любых
претензий от третьих лиц.  

4. Права и обязанности Пользователя 

4.1. Пользователь обязуется: 
4.1.1. Направлять Компании только фотографии/ссылки на фотографии, соответствующие

требованиям законодательства РФ, требованиям настоящего Договора.
4.1.2. В случае несоответствия требованиям законодательства РФ или требованиям,

указанным в Договоре, ранее загруженной фотографии, информации о Вещи,
Пользователь обязан загрузить новую фотографию, информацию, соответствующие
требованиям законодательства РФ, требованиям настоящего Договора.  

4.1.3. Пользователь вправе оставлять комментарии под Карточками вещей и луков других
Пользователей в случае, если в настройках Профилей этих Пользователей активна
настройка, разрешающая комментирование. При этом Пользователь не вправе
размещать в Сервисе как в комментариях к Карточкам вещей и луков своего
Профиля, так и в комментариях к Карточкам вещей и луков чужих Профилей
рекламу, какие-либо коммерческие предложения, любую другую навязчивую
информацию (включая агитационную), распространять спам, сообщения-цепочки
(сообщения, требующие их передачи одному или нескольким пользователям),
схемы финансовых пирамид или призывы в них участвовать, любую другую
навязчивую информацию, кроме случаев, когда размещение такой информации
было письменно одобрено Компанией. При нарушении данного обязательства,
Профиль Пользователя может быть заблокирован или удален.

5. Исключительные права  

5.1. Пользователь подтверждает, что обладает всеми необходимыми правами на
использование, воспроизведение, доведение до всеобщего сведения, переработку
фотографий, загруженных в Гардероб, или фотографий по ссылке на фотографии
(которая размещена в Гардеробе). Пользователь подтверждает, что обладает всеми
необходимыми правами на размещение информации о Вещи в Сервисе, а также на
информацию о Вещи по ссылке на фотографии.

5.2. Загружая фотографии, информацию в Сервис или размещая ссылки на фотографии
в Сервисе, Пользователь разрешает Компании использовать фотографии,
информацию из Карточки вещи, Карточки лука, а также фотографии, информацию



по ссылке на фотографии из Гардероба, в том числе для рекламы собственных
услуг Компании, работы и улучшения алгоритмов Сервиса, а также для оказания
услуг, связанных с работой Сервиса, любыми способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, на срок жизни Профиля Пользователя в
Сервисе.

5.3. Все используемые и размещенные в Сервисе результаты интеллектуальной
деятельности, а также сам Сервис являются интеллектуальной собственностью их
законных правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной
собственности Российской Федерации, а также соответствующими
международными правовыми конвенциями. Любое использование размещенных в
Сервисе результатов интеллектуальной деятельности (в том числе элементов
визуального оформления Сервиса, символики, текстов, графических изображений,
иллюстраций, фото, видео, программ, музыки, и других объектов) без разрешения
Компании или законного правообладателя является незаконным и может послужить
причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Кроме случаев, установленных Договором, а также действующим
законодательством Российской Федерации, никакой результат интеллектуальной
деятельности, размещенный в Сервисе, не может быть скопирован (воспроизведен),
переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан,
продан или иным способом использован целиком или по частям без
предварительного разрешения Компании или правообладателя, кроме случаев,
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное
использование материала любым лицом. Кроме случаев, установленных
Договором, Карточки вещей, Карточки луков, Гардеробы не могут быть
скопированы, воспроизведены, переработаны, распространены, опубликованы,
загружены, переданы, сообщены, проданы или иным образом использованы
целиком либо фрагментарно без разрешения Компании, правообладателя.

5.5. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным в Сервисе,
предоставляется Компанией исключительно для личного некоммерческого
использования Пользователями в целях ознакомления с ними исключительно
посредством Сервиса, без права на воспроизведение или иное использование
указанных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе их продажу,
модификацию, распространение целиком или по частям и т.п., кроме случае,
установленных в настоящем Договоре.

5.6. Результаты интеллектуальной деятельности (элементы дизайна, графические
изображения, иллюстрации, фотографии, аудиовизуальные произведения,
программы для ЭВМ, исполнения, фонограммы, фирменные наименования,
товарные знаки и т.д.), размещенные в Сервисе, принадлежат Компании и/или
используются Компанией в соответствии с лицензионным договором с
соответствующим правообладателем. Какое-либо другое их использование, кроме
просмотра (в том числе, копирование, переработка и т.д.), будет являться
нарушением настоящего Договора и охраняемых законом интеллектуальных прав,
которое наказывается по ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 7.12
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 1250
Гражданского кодекса Российской Федерации, и будет преследоваться по закону.

5.7. Пользователь не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб
каким-либо средствам безопасности Сервиса, или средствам, предотвращающим
или ограничивающим использование Гардероба, Карточки вещи, Карточки лука или
налагающим ограничения на использование Гардероба, Карточки вещи, Карточки
лука. Пользователь не вправе получать доступ к Личному кабинету, Гардеробу,



Карточке вещи, Карточке лука, Сервису никакими иными способами, кроме как
через аутентификацию и авторизацию в поддерживаемых Сервисом публичных
интерфейсах (браузер или официальные Приложение Сервиса для мобильных
устройств).

5.8. Обход технических средств защиты авторских прав, в том числе используемой
Компанией либо разрешенным устройством Пользователя системы DRM, а также
ее взлом запрещены.

5.9. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, фотографии,
ссылки на фотографии, комментарии, теги, которые он загружает или иным образом
доводит до всеобщего сведения (публикует) в Сервисе или с его помощью, а также
за информацию и фотографии, которые размещены по ссылке на фотографии и
которые были скопированы и загружены Компанией.

5.10. Компания может, но не обязана просматривать Сервис на предмет наличия
запрещенного контента - информации и фотографий, комментариев, тегов, может
удалять, блокировать и/или перемещать (без предупреждения) любую информацию,
фотографии, Карточки вещей, луков, комментарии, теги или Профили
Пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине или без
причины, включая безо всяких ограничений перемещение или удаление
контента-информации, фотографий, Карточек вещей, Карточек луков, а также
комментариев и тегов, если по личному мнению Компании данный контент,
комментарии, теги нарушают условия Договора, законодательство Российской
Федерации и/или могут нарушать права, причинить вред или угрожать
безопасности других Пользователей или третьих лиц.

5.11. Размещая информацию, фотографии в Сервисе, Пользователь передает Компании
право делать копии своего Контента с целью упорядочения и облегчения
публикации и хранения данных информации и фотографий в Сервисе.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по
возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
своих обязательств по настоящему Договору. 

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. настоящего
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия. 

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1. настоящего Договора, и
их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Договора. 

7. Ответственность Сторон 



7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Компания несет ответственность за некачественно оказанные услуги
Пользователю. 

7.3. Пользователь несет ответственность за несоответствие законодательству РФ и
требованиям Договора фотографий, загруженных Пользователем или размещенных
Компанией путем копирования/скачивания фотографий по ссылке на фотографии.
Пользователь несет ответственность за несоответствие требованиям
законодательства информации о Вещи, размещенной Пользователем, или
размещенной Компанием путем копирования информации по ссылки на
фотографии.

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются
Сторонами путем переговоров. При несогласии одной из Сторон до направления
искового заявления в суд общей юрисдикции предъявляется письменное требование
(претензия) в обязательном порядке. Требование (претензия) должно быть
рассмотрено и по нему дан ответ в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с
момента получения. 

8.2. При отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа в установленный
срок подается исковое заявление в суд общей юрисдикции по месту нахождения
Компании для рассмотрения спора в соответствии с законодательством РФ.  

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

9.2. Во всех не оговоренных в настоящем Договоре случаях Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Согласие Пользователя на использование его изображения  

10.1 Пользователь, руководствуясь  п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, добавляя свою персональную фотографию в Сервисе, выражает свое 
согласие на безвозмездное использование его изображения Компанией во
исполнение настоящего Договора для оказания Компанией услуг в рамках Сервиса,
указания персональных данных Пользователя.   
Настоящее согласие дано Пользователем на неограниченный срок и является
безвозмездным (Пользователь не получает вознаграждение за предоставление права
использования изображения). 
Пользователь вправе в любой момент отозвать свое согласие путем письменного
уведомления Компании.

11. Порядок обработки персональных данных 

11.1. Настоящим Пользователь соглашается предоставить персональные данные
Компании с правом Компании на обработку указанных персональных данных
Пользователя (в том числе, с предоставлением права запросить, собирать и хранить,
с учетом положений ФЗ РФ «О персональных данных»), включая информацию о



фамилии, имени, отчестве, поле, возрасте, размерах, росте, номере телефона,
городе проживания, IP-адресе или адресе электронной почты или иных средств
электронной коммуникации, ограниченные данные о платежных реквизитах
Пользователя, фотографии, контактах устройства Пользователя.
Пользователь несет ответственность за предоставление достоверных сведений, за
обновление предоставленных данных в случае каких-либо изменений.
Настоящим Пользователь подтверждает свое согласие на передачу и/или
предоставление доступа к персональным данным Пользователя Компании,
партнерам Компании (в том числе платежным системам, которые могут быть
использованы Пользователем для оплаты услуг Компании) для целей оказания
Компанией услуг Пользователю.
Регистрируясь в Сервисе, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку
своих персональных данных, переданных Компании. Настоящим Пользователь
подтверждает, что:
● Дает разрешение Компании направлять в адрес Пользователя корреспонденцию

на указанный адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона,
информацию о проводимых Компанией и его партнерами рекламных акциях и
другие материалы информационного характера;

● Дает разрешение Компании и его уполномоченным представителям получать,
собирать, систематизировать, накапливать, хранить, использовать, уточнять
(обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в том числе
в электронном виде), персональные данные Пользователя (как с
использованием средств автоматизации, так и без использования средств
автоматизации), а также на передачу этих персональных данных партнерам
Компании в целях оказания услуг Пользователю, а также в целях, указанных в
Договоре;

● Согласие, указанное в разделе 11 Договора, дается на срок с даты регистрации
Пользователя и до истечения 1 месяца с даты удаления Профиля Пользователя
и может быть в любой момент отозвано Пользователем путем направления
письменного уведомления. Пользователь предупрежден, что направление
указанного в настоящем пункте Договора, письменного уведомления
автоматически влечет за собой удаление Профиля Пользователя из Сервиса.
При этом при удалении Профиля Пользователя из Сервиса, согласие, указанное
в разделе 11 Договора, считается отозванным Пользователем по истечении 1
месяца с даты удаления Профиля Пользователя.

Компания обрабатывает персональные данные Пользователя:
● для регистрации Пользователя в Сервисе;
● для передачи партнерам Компании в целях оказания услуг Компанией, в том

числе для обеспечения оплаты услуг;
● в целях предоставления Пользователю услуг, в том числе в целях получения

Пользователем персонализированной (таргетированной) рекламы, проверки,
исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать
Сервис и разделы Сервиса, а также разрабатывать новые услуги и разделы
Сервиса;

● для выполнения обязательств перед Пользователем.
Компания обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных
в соответствии с требованиями законодательства РФ, обязуется не разглашать
полученную от Пользователя информацию.
Компания предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем
работникам, партнерам, которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования Сервиса, оказания Компанией услуг, предусмотренных
Договором.



Не считается нарушением предоставление Компанией информации агентам и
третьим лицам, действующим на основании договора с Компанией, для исполнения
обязательств перед Пользователем.

11.2. Компания вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в
том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может
быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а также
в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Не
считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.

 11.3. Если Пользователи являются резидентами стран ЕС или услуги оказываются на
территории стран EC, обработка персональных данных производится Компанией с
учетом требований Общего регламента по защите персональных данных
Европейского союза (General Data Protection Regulation). В соответствии со статьей
6(1)(b) GDPR требуют обработки данные Пользователей. Если иное не
предусмотрено законом, данные Пользователей используются в следующих целях:

● предоставление возможности использовать запрошенные услуги Сервиса;
● предоставление Пользователю сведений о профиле, транзакциях, функциях

Сервиса и изменениях в услугах, Оферте, политиках Компании;
● предоставление другим Пользователям Сервиса публичных данных Профиля

Пользователя (имя, фамилия, город, страна, пол)
● оказание поддержки (включая, помимо прочего, обновление продуктов, устранение

неполадок и т. д.);
Компания использует данные Пользователей в законных интересах в соответствии
со Статьей 6(1)(f) GDPR, чтобы уведомлять Пользователей об особенностях
Сервиса, предоставлять информацию об услугах Сервисов, а также рекламировать
услуги Сервиса/Сервис. С момента регистрации Пользователя в Сервисе Компания
вправе использовать адрес электронной почты Пользователя, никнейм, имя и
фамилию, IP-адрес, номер мобильного телефона, пол, возраст, город и страну
Пользователя, чтобы идентифицировать и отправлять электронные письма,
сообщения и целевую рекламу Сервиса. Кроме того, если вы подписались на
рассылку, мы можем отправлять вам электронные письма, сообщения и целевую
рекламу услуг Сервиса. Рассылка всех уведомлений прекращается только после
удаления Профиля Пользователя.
Пользователь имеет право на доступ к данным о нем, полученным Компанией, то
есть вы имеете право запросить бесплатное предоставление информации о
хранении данных о Пользователе, доступа к данным о Пользователе, а также копии
сохраненных данных о Пользователе. Пользователь может реализовать свое право
на доступ к данным о Пользователе с помощью соответствующей функции в
Личном кабинете. Компания предоставляет копию хранящихся данных о
Пользователе в течение 30 (тридцати) дней, по запросу. В случае если запрос
затрагивает права и свободы других лиц или не имеет явного обоснования, а также
в случае чрезмерного количества запросов, Компания оставляет за собой право
взимать разумную плату за выполнение запроса (с учетом сопутствующих
административных расходов) или отказаться от его выполнения, или в
одностороннем порядке увеличить срок предоставления данных. Компания также
не сможет предоставить данные о Пользователе, опубликованные Пользователем
(или предоставленные при использовании наших ресурсов) в конкретном поле, на



веб-сайте и т.д. вопреки нашему уведомлению об отсутствии необходимости в
такой публикации.

11.4. Компания вправе направлять Пользователю сообщения рекламно-информационного
характера. Если Пользователь не желает получать такие сообщения от Компании,
он должен изменить соответствующие настройки в Профиле.

11.5. Компания вправе использовать технологию "Cookies" при предоставлении
Пользователю доступа к Сервису. "Cookies" не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
При доступе Пользователя к Сервису Компания получает информацию об IP-адресе
Пользователя. Компания обязуется не использовать данную информацию для
установления личности Пользователя.
Компания использует список контактов устройства пользователя для реализации
функционала отправки приглашения в Сервис друзьям пользователя по его
инициативе, от его имени и с его согласия.

11.6. Компания не несет ответственности за сведения, распространенные Пользователем
при помощи Сервиса в общедоступной форме.

12. Изменение Договора

12.1. Компания вправе в любой момент внести изменения в настоящий Договор в
одностороннем порядке. Изменения вступают в силу с даты размещения новой
версии Договора в Сервисе.


