Пользовательское соглашение в отношении сайта
«www.MyViasat.ru»
Добро пожаловать на сайт телеканалов «Viasat Russia» «www.myviasat.ru», Интернет-ресурс,
который содержит:
•

информацию о фильмах и программах телеканалов «Viasat»,

•

телепрограмму, с возможностью сортировки по неделям, дням и часам,

•

кино-викторины на основе фильмов и программ телеканалов «Viasat», представленные на
страницах Викторины,

•

личный кабинет и страницу новостей, где зарегистрированный пользователь может читать
новости о Пакете, акциях и премьерах фильмов на каналах «Viasat», отслеживать
ближайшие показы избранного фильма, а также настраивать бесплатный для пользователя
сервис смс-уведомлений о ближайшем показе любимого фильма,

•

информацию о Провайдерах и способах подключения к Пакету «Viasat Premium HD»,

•

прочие разделы.

Сайт помогает Пользователю быть в курсе последних новинок кино, смотреть познавательные
программы для всей семьи, и участвовать в интерактивных играх.
Пользование Сайтом возможно только в соответствии с условиями, установленными в настоящем
Пользовательском соглашении. В случае если Вы не согласны с условиями настоящего
Пользовательского Соглашения, то Вам следует немедленно прекратить использование Сайта.
Использование Сайта означает, что Вы согласны с условиями настоящего Пользовательского
соглашения.

Термины и определения
•
Сайт —
Интернет-ресурс,
расположенный
в
сети
Интернет
по
адресу http://www.myviasat.ru. Под Сайтом в зависимости от контекста понимается также
программно-аппаратное обеспечение Сайта, дизайн (графическое оформление, дизайн) Сайта,
любой его раздел («Подключиться к пакету», «Телепрограмма», «Викторина», «Личный кабинет»,
«Провайдеры», «О пакете» и т.д.) и подраздел, База данных Сайта, а также любая информация,
опубликованная на Сайте Администрацией Сайта.
•
Администрация сайта — ООО «Виасат Глобал», которому принадлежат все
соответствующие исключительные имущественные права на Сайт, в том числе право на доменное
имя Сайта, и осуществляющее его администрирование.
•
Пользователь — лицо, успешно прошедшее Процедуру регистрации на Сайте,
получившее индивидуальный логин и/или пароль и обладающее собственным Профилем. В рамках
настоящего Пользовательского Соглашения под Пользователем в том числе понимается также лицо,
которое не прошло Процедуру регистрации, но тем не менее производит доступ к Сайту и/или
использует и/или использовало его. Любое лицо, производящее доступ к Сайту, этим автоматически
подтверждает, что оно полностью согласно с положениями Пользовательского соглашения, и что в
отношении него применимы условия, установленные в рамках настоящего Пользовательского
соглашения.
•
Профиль Пользователя / Профиль — специальный подраздел Сайта, именуемый как
«Личный кабинет», где расположена личная информация о Пользователе, а также другая
информация, разместить которую может только этот Пользователь. Любой Пользователь вправе
иметь только один Профиль. Доступ к Профилю Пользователя обладает только сам Пользователь и
(или) Администрация Сайта.
•
Информация — любые сведения, сообщения, данные независимо от формы их
представления, размещаемые Пользователем на Сайте, в том числе: персональные данные
Пользователей, ссылки на другие сайты, любые текстовые сообщения, фотографии (изображения),
аудио-и/или видео-произведения, компьютерные программы, и др. файлы. Ответственность за
содержание, а также за нарушение авторских и смежных прав информацией, размещаемой
Пользователем на сайте, полностью возлагается непосредственно на Пользователя.

•
База данных — форма объединения, организации и представления совокупных данных,
структурированных таким образом, чтобы эти данные могли быть отображены и обработаны с
помощью специальных программно-аппаратных и технических средств Сайта.
•
Спам — массовые, несанкционированные и/или неожидаемые получателями почтовые и
другие рассылки рекламного, информационного, агитационного или иного характера.
•
Интерактивный Сервис – любые мероприятия, проводимые Администрацией сайта в
целях розыгрыша призов среди Пользователей Сайта.
Любые термины и понятия, использующиеся в Соглашении и не нашедшие отражения в разделе
«Термины и определения», будут толковаться в соответствии со смыслом, прямо вытекающим из
контекста настоящего Пользовательского соглашения. В случае возникновения любых разногласий
относительно толкования терминологии или понятий, использованных в настоящем Соглашении,
применяться будет то толкование, которое будет определено Администрацией Сайта.

1. Предмет Пользовательского Соглашения
Настоящее Пользовательское Соглашение (далее — Соглашение)
пользования Сайтом и информацией, размещенной на Сайте.

устанавливает

правила

Любое совершение действий на Сайте, как то - доступ к Сайту, использование Сайта и/или
совершение любых иных действий на Сайте Пользователем означает, что Пользователь согласен с
условиями настоящего Соглашения и обязуется соблюдать их в полном объеме. Регистрация
Пользователя на Сайте возможна только при дополнительном подтверждении Пользователем
принятия настоящего Соглашения, что в свою очередь, означает его согласие с условиями
настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в любое время без какоголибо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая
редакция Соглашение всегда находится на странице, расположенной в сети Интернет по
следующему адресу: http://www.myviasat.ru/docs/usage/agree.pdf

2. Порядок регистрации на Сайте
Чтобы получить доступ ко всем возможностям Сайта, Пользователь должен совершить ряд
определенных действий - пройти процедуру регистрации на Сайте одним из предусмотренных
способов:
1. совершить ряд последовательных действий по заполнению регистрационного бланка в
электронной форме, в результате которых Пользователь становится зарегистрированным
Пользователем. При регистрации на Сайте Пользователь указывает достоверные данные, а так же
пароль для доступа к учетной записи. Администрация сайта вправе запретить использование
логинов, которые своим содержанием нарушают (могут нарушать) любые нормы морали и текущего
Законодательства РФ, и (или) которые не соответствуют следующим критериям: длина, допустимые
символы и т.д.
2. совершить ряд последовательных действий для входа на Сайт через технологию ОpenID
или через социальные сервисы, такие, как Facebook, Вконтакте, Мой Мир, Одноклассники. Для этого
лицу необходимо указать адрес своей страницы в этих службах, а также разрешить идентификацию
с Сайтом, в результате чего Пользователь становиться зарегистрированным Пользователем и
получает доступ ко всем возможностям Сайта. В качестве логина зарегистрированного
Пользователя используется логин Пользователя в одной из указанных выше служб. В случае
использования Пользователем логина не соответствующего условиям настоящего Соглашения,
Администрация сайта вправе запретить Пользователю участвовать в интерактивных сервисах, где
предусмотрена публикация личных данных Пользователя.
Пользователь соглашается предоставлять достоверную, точную и полную Информацию о себе в
регистрационном бланке и поддерживать эту Информацию в актуальном состоянии. В случае
изменения Информации о себе, Пользователь обязуется изменить ее при первой возможности.
В случае, если Пользователь предоставляет недостоверную Информацию при регистрации или у
Администрации Сайта есть достаточные основания полагать, что указанная Пользователем
информация недостоверна, неполна, неточна, нарушает условия настоящего Соглашения или, что
Пользователь использует чужие данные, то Администрация Сайта имеет право приостановить либо

полностью отменить регистрацию и отказать в полном доступе ко всем или некоторым
возможностям Сайта и/или удалить Профиль Пользователя.

3. Порядок авторизации на Сайте
Индивидуальный логин и/или пароль, который формируется при регистрации Пользователя и
который необходим для авторизации на Сайте, предназначен только для этого Пользователя.
Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам свои логин и пароль, а также
предпринять все необходимые меры для того, чтобы его логин и пароль не были доступны третьим
лицам. Индивидуальный логин и пароль позволяют осуществлять доступ к тем разделам Сайта,
которые доступны только зарегистрированным Пользователям, а также к личным страницам Сайта,
предназначенным только для этого Пользователя.
Если помимо Пользователя любое третье лицо авторизуется на Сайте, используя логин и пароль
Пользователя, то все действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим
Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные
им на Сайте, а также за все действия, совершенные на Сайте любыми иными лицами с
использованием логина и пароля Пользователя.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего пароля, а также за все
последствия, которые могут возникнуть в результате его несанкционированного и/или иного
использования.
Администрация Сайта не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может
произойти из-за нарушения Пользователем положений данной части настоящего Соглашения.

4. Персональные данные Пользователя
Информация о Пользователе, расположенная в его Профиле, содержит (может содержать) его
персональные данные.
При размещении на Сайте своих персональных данных, Пользователь подтверждает, что делает это
добровольно.
Не исключено, что в результате сбоя в работе Сайта, вирусной или хакерской атаки, технических
неисправностей и иных обстоятельств персональные данные Пользователей могут стать доступными
и другим лицам. Пользователь это понимает и соглашается с тем, что не будет предъявлять
претензии к Администрации сайта в связи с этим.
Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы сервисов Сайта может
потребовать обработки персональных данных.
Обработка Администрацией сайта персональных данных Пользователя производится в целях
непосредственного функционирования Сайта и сама по себе их обработка не может повлечь какихлибо негативных последствий для Пользователя.
Персональные данные Пользователя обрабатываются Администрацией сайта в течение срока их
размещения на Сайте. Если персональные данные, размещенные на Сайте или в Профиле
Пользователя, будут удалены, то Администрация сайта прекращает их обработку. Однако
Администрация сайта оставляет за собой право сохранить архивную копию вышеуказанных данных
Пользователя на неопределенный срок.
Пользователь обязуется не размещать на Сайте персональные данные других лиц, а также не
использовать
персональные
данные
других
Пользователей
каким-либо
образом,
не
соответствующим требованиям законодательства РФ, а также для извлечения выгоды и для любых
иных целей, не соответствующих целям Сайта.
Без ущерба для иных положений Соглашения Администрация Сайта имеет право без согласия
Пользователя передать данные о Пользователе:

•
государственным органам,
мотивированному запросу;
•

на основании судебного акта;

в

том

числе

органам

дознания

и

следствия,

по

их

•
третьим лицам по их мотивированному письменному запросу в случае нарушения или
предполагаемого нарушения их прав;
•

в иных предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.

Если Пользователь не согласен с вышеуказанными условиями, то он должен немедленно удалить
свой Профиль, и использовать Сайт исключительно как незарегистрированный Пользователь.
Для удаления Профиля Пользователю необходимо обратиться к Администрации сайта по
электронной почте help@viasatpremium.ru с соответствующим запросом.

5. Размещение на Сайте Информации
Во время размещения Информации на Сайте, Пользователь гарантирует, что он имеет все
необходимые права и разрешения для размещения Информации на Сайте. Если у Пользователя нет
надлежащих прав для размещения на Сайте какой-либо Информации, то Пользователь обязуется не
размещать такую Информацию.
Пользователь обязуется при использовании Сайта не размещать на Сайте и не направлять кудалибо через/посредством Сайта следующую Информацию:

•

нарушающую законодательство РФ, содержащую угрозы, дискредитирующую третьих лиц;

•

нарушающую права граждан на частную жизнь и публичный порядок;

•

нарушающую права и охраняемые законом интересы третьих лиц;

•
способствующую и/или призывающую к изменению конституционного строя, развязыванию
войны, религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащую попытки разжигания
вражды или призывы к насилию, ущемляющую права меньшинств;
•
клеветническую,
третьих лиц;

оскорбительную,

порочащую/унижающую

честь

и/или

достоинство

•
пропагандирующую дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,
религиозному признакам, социальному статусу, сексуальной ориентации или иным признакам;
•
содержащую
ценности материалы;
•

порнографические

материалы

или

иные

оскорбляющие

нравственные

содержащую экстремистские материалы;

Также пользователь обязуется:

•
не распространять на Сайте и/или через Сайт компьютерные вирусы или другие
программные или аппаратные коды, файлы или программы, которые нарушают, блокируют,
изменяют, уничтожают или каким-либо иным образом воздействуют на функциональность любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования
•

не нарушать работу Сайта;

•
не распространять и/или не использовать какие-либо компьютерные программы,
направленные на сбор, незаконную передачу, копирование, блокирование, модификацию,
уничтожение Информации, размещенной на сайте
•
не размещать на Сайте ссылки на другие Интернет-ресурсы, содержание которых
противоречит требованиям законодательства РФ и/или настоящему Соглашению;
•

не распространять на Сайте и/или через Сайт Спам,

•

не создавать более одного Профиля;

•
не совершать иные противоправные, противозаконные
требованиям законодательства РФ и/или настоящего Соглашения.

действия,

противоречащие

Администрация Сайта не несет никакой ответственности за достоверность и правомерность,
размещенной Пользователями на Сайте Информации.
Администрация Сайта имеет право по своему усмотрению отказать в размещении и/или удалить
любую Информацию, которую Пользователь собирается разместить или уже разместил на Сайте.
Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого
характера, размещенная на Сайте Пользователем или на правах рекламы, не является одобрением
или рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Администрации Сайта.
Любые рекомендации, сделанные Администрацией Сайта для Пользователя при помощи
технических средств Сайта, в том числе в разделе «Личный кабинет», являются лишь прогнозом,
сделанным на основании предпочтений Пользователей. Данные рекомендации могут не
соответствовать действительным предпочтениям Пользователя, его представлениям о
нравственности и не отвечать его эстетическому вкусу. Администрация Сайта не несет
ответственности за несоответствие предлагаемых рекомендаций фактическим предпочтениям
Пользователя.

6. Использование Сайта
Весь Контент, а также все размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности,
включая, но не ограничиваясь этим, дизайн Сайта, графические изображения, фотографии,
аудиовизуальные произведения, База Данных, фирменные наименования, товарные знаки и другие
элементы, являются интеллектуальной собственностью и охраняются российскими и
международными правовыми актами об интеллектуальной собственности. Все авторские и иные
права на Интеллектуальную собственность в отношении Сайта и Услуги принадлежат или
лицензированы Администрации Сайта.
Любая Информация, размещаемая на Сайте Пользователем, соответственно, принадлежит такому
Пользователю или соответствующему третьему лицу. Размещая Информацию на Сайте,
Пользователь подтверждает, что он обладает всеми необходимыми для этого правами и
полномочиями, также Пользователь соглашается с тем, что такая Информация становится
доступной для других Пользователей Сайта и для любых других третьих лиц.
Размещая Информацию на Сайте, Пользователь автоматически безвозмездно, безусловно и
безотзывно предоставляет Администрации Сайта неисключительное право на использование такой
Информации по усмотрению Администрации Сайта в том числе, но не ограничиваясь, на
воспроизведение,
копирование,
подбор,
систематизацию,
преобразование,
изменение,
редактирование, перевод, опубликование, распространение такой Информации (частично или
полностью) любыми законными способами. При размещении Информации на Сайте, Пользователь
тем самым подтверждает, что обладает соответствующими необходимыми правами и полномочиями
для предоставления Администрации Сайта указанного выше неисключительного права на
использование размещенной Информации.
Пользователь не имеет права (если только иное прямо не разрешено сервисами Сайта) каким-либо
образом изменять, копировать, стирать, сохранять, выкачивать, распространять, передавать,
продавать, публиковать и иным образом использовать Информацию, размещенную на Сайте (за
исключением той Информации, которая была законно размещена на Сайте самим Пользователем)
без предварительного разрешения Администрации сайта и/или соответствующего правообладателя,
кроме случаев, когда Администрация сайта и/или правообладатель прямым образом выразили свое
согласие на свободное использование Информации любым лицом.
Пользователи обязуются использовать Информацию, а также любую иную информацию,
содержащуюся на Сайте только в личных некоммерческих целях, за исключением случаев, когда
разрешение на иное использование дано Администрацией сайта и/или соответствующими
правообладателями.

7. Порядок функционирования Сайта
Администрация сайта принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего
функционирования Сайта в круглосуточном режиме, однако Администрация сайта не несет никакой
ответственности, если произойдут какие-либо нарушения в работе Сайта по любым причинам.

Администрация сайта не гарантирует, что Информация, размещенная на Сайте, будет доступна в
любое время, или не будет удалена или утеряна. Администрация Сайта не несет ответственности за
сбои и задержки в работе Сайта, а также за возможные последствия таких сбоев и задержек.
Администрация сайта не несет ответственности за возможную утечку Информации из Базы данных
Сайт по любым причинам, в том числе в результате несанкционированных действий третьих лиц.
Администрация сайта не несет ответственности за наличие на Сайте вирусов, а также за возможные
последствия заражения компьютера Пользователя вирусами или попадание на компьютер
Пользователя иных вредоносных программ. Администрация сайта предоставляет Сайт
Пользователю «как есть» без каких-либо дополнительных гарантий.
Администрация сайта не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки,
включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные Пользователю или третьим
лицам в результате использования ими Сайта или в связи с функционированием Сайта, а также во
всех иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Администрация сайта не несет ответственности по договорам между Пользователями и/или
Пользователем и любыми третьими лицами, заключенным с использованием Сайта.
Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все
претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных государственных
органов власти, поступившие как в адрес Пользователя, так и в адрес Администрации сайта, в связи
с размещением Пользователем Информации на Сайте, а также возместить все убытки и расходы,
понесенные Администрацией сайта в связи с такими претензиями и исками.

8. Порядок разрешения споров
Пользователь и Администрация сайта будут пытаться решить все возникшие между ними споры и
разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем
переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения
Администрации сайта.

