Пользовательское соглашение
Настоящее пользовательское соглашение (далее — Соглашение) содержит условия, на
которых авторы сервисов, размещенных на сайте «mediapush.ru» (далее —
Правообладатель) предоставляют заинтересованному лицу или заинтересованным лицам
(далее — Пользователь) возможность использования данного сервиса (далее — Сервис).
1. Общие положения
1.1. Загружая, копируя элементы Сервиса, приступая к использованию Сервиса
Пользователь подтверждает свое согласие соблюдать условия Соглашения.
1.2. В случае если Пользователь не согласен с данными условиями, он не вправе
устанавливать, копировать или иным образом использовать Сервис.
1.3. Сервис подлежит правовой охране в качестве компьютерной программы.
1.4. Все права на Сервис принадлежат Правообладателю (соответствующим авторам в
соответствующих частях), за исключением передаваемых по настоящему лицензионному
соглашению или иным, заключенным в соответствии с действующим законодательством,
соглашениям.
2. Права Пользователя
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Пользователь получает неисключительное
право использования Сервиса, в том числе, в составе собственных сайтов в сети Интернет.
2.2. Количество сайтов, в составе которых Сервис может быть использован каждым
Пользователем, не ограничено.
2.3. Использование Сервиса для Пользователя является бесплатным. Однако подключение
и обслуживание интернет-ресурсов к Сервису определяется отдельным соглашением по
которому предусмотрена возможность получения Сервисом абонентской платы и платы
за подключение от интернет-ресурсов.
2.4. Сервис используются Пользователем в том виде, в котором они предоставляется
Правообладателем, в соответствии с теми условиями, на которых они предоставляются.
2.5. Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю прав на внесение изменений
в Сервис, переработку Сервиса, передачу прав по настоящему соглашению иным лицам
или любое иное использование Сервиса, которое прямо не предусмотрено настоящим
Соглашением.
2.6. Сервис должен использоваться Пользователем в соответствии с действующим
законодательством.
3. Права Правообладателя
3.1. Правообладатель вправе в одностороннем порядке в любой момент, не уведомляя
при этом Пользователя вносить в настоящее Соглашение изменения, которые будут
обязательны для всех Пользователей, в том числе ранее принявших условия настоящего
Соглашения.
3.2. Правообладатель вправе отказать в предоставлении возможности использования или
прекратить текущее использование Сервиса (одного, нескольких, всех) для отдельных
Пользователей или для всех Пользователей.
3.3. Правообладатель при условии сохранения надлежащего выполнения Сервисом своих
основных функций вправе одновременно выборочно отправлять конечным
пользователям Сервиса push-уведомления.
3.4. Правообладатель не несет ответственности за содержание ресурсов, к которым
конечные пользователи Сервиса получают доступ через отправленным им push-

уведомления. Переходя по данным адресам, конечные пользователи самостоятельно
несут ответственность за свои действия.
3.5. Поскольку Сервис представляет собой только лишь средство для работы с
информацией, Правообладатель не несет ответственности за правомерность
использования Пользователем Сервиса, а также за содержание сайтов или иной
информации интернет-ресурсов, подключенных к сервису, для работы с которой
используются Сервис.
4. Конфиденциальность информации
4.1. Пользователь дает Правообладателю согласие на обработку представляемой
информации в том объеме, в котором это необходимо для реализации Сервиса.
4.2. Информация, передаваемая Пользователем Правообладателю, может быть раскрыта
последним в случаях и объемах, предусмотренных действующим законодательством.
5. Иные условия
5.1. Сервис предоставляются «как есть», без каких бы то ни было гарантий.
5.2. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо убытки (ущерб или
упущенную выгоду), возникающие в связи с использованием или невозможностью
использования Сервисов.
5.3. В случае возникновения споров Правообладатель и Пользователь прилагают все
усилия, чтобы разрешить их путем переговоров.
5.4. При необходимости связаться с Правообладателем используются контактные данные,
указанные на сайте «mediapush.ru».

