ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящим пользовательским соглашением регулируются правоотношения между
Администрацией Платформы с доменным именем betstart.ru и Пользователем Платформы,
размещенных на нем материалов.
Администрация Платформы просит внимательно ознакомиться с Пользовательским
соглашением.
1. Основные понятия
1.1. Пользователь – дееспособное физическое лицо достигшее 18 лет, использующее
Платформу в собственных интересах или выступающее от имени представляемого
юридического лица.
1.2. Прогноз — прогноз относительно исхода спортивного мероприятия, подготовленный
аналитиком для предоставления пользователям бесплатно или платно за подписку на
прогнозы, которую приобрели Пользователи.
1.3. Платформа — сайт, размещенный в сети Интернет под доменным именем betstart.ru
1.4. Сервисы — функциональные возможности, службы, услуги, инструменты, доступные для
Пользователей в Платформе.
1.5. Личный кабинет — персональный раздел Пользователя в Платформе, связанный с
учетной записью Пользователя в Платформе, в котором Пользователю доступны,
предоставляемые в Платформе Сервисы.
2. Общие положения
2.1. Использование Платформы, размещенных на нем материалов, предоставление в
платформе услуг регулируется действующим российским законодательством , положениями
настоящего Пользовательского соглашения, Публичной оферты (агентского договора),
Политики конфиденциальности и других документов, регулирующих деятельность
платформы.
2.2. Пользовательское соглашение является публичной офертой в соответствии с частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пользователь присоединяется к
настоящему Пользовательскому соглашению с момента доступа к Платформе и еѐ
материалам.
2.3. Пользование Платформой возможно только в соответствии с условиями, которые
установлены в Пользовательском соглашении и других документах, регулирующих
деятельность Платформы. Пользователь обязуется прекратить использование Платформы в
случае несогласия с какими-либо условиями настоящего Пользовательского соглашения.
2.4. betstart.ru – является информационной платформой. Все новости, информация и
рекомендации, опубликованные в платформе, предоставляются исключительно в
информационных целях.
3. Права и обязанности Пользователя и Администрации Платформы
3.1. Пользователь имеет право:




- самостоятельно изучать приобретенные прогнозы и другие материалы в Платформе
и использовать их для своих нужд;
- приобретать подписку на прогноз ;
- предоставлять при регистрации адрес своей электронной почты и номер телефона,
давая при этом согласие на получение писем рассылки, SMS-сообщений.

3.2. Пользователь обязан:










- использовать Платформу таким образом, чтобы не нарушать российское
законодательство и настоящее Пользовательское соглашение, другие документы,
регулирующие деятельность Платформы;
- соблюдать права и свободы третьих лиц;
- вести себя уважительно ко всем пользователям Платформы;
- не предпринимать каких-либо действий, которые могут привести к
непропорционально большой нагрузке на Платформу;
- не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять и не
представлять произведения, информацию, содержащиеся в Платформе без согласия
Администрации Платформы;
- не предпринимать каких-либо действий, которые направлены на нарушение
нормальной работы Платформы или отдельных еѐ сервисов.

3.3. Пользователям, запрещается размещать в Платформе комментарии, сообщения,
содержащие:











— клевету и оскорбление, не соответствующие действительности сведения;
— информацию непристойного характера;
— угрозы в адрес других Пользователей;
— рекламу любых товаров и услуг, ссылки на сайты и страницы в Интернете, СМИ или
события, не относящиеся к контексту обсуждения статьи;
— сведения о частной жизни, персональные данные третьих лиц, личную и семейную
тайну;
— государственную тайну, иные конфиденциальные сведения;
— ненормативную лексику;
— высказывания экстремистского характера;
— призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых (публичных) мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка;
— спам и троллинг.

3.4. В Платформе запрещаются комментарии, сообщения, которые нарушают
интеллектуальную собственность третьих лиц.
3.5. Пользователь несет в соответствии с российским законодательством полную
ответственность за собственные действия и бездействие при использовании Платформы.
Риски Пользователя, который делает ставку, он несет самостоятельно.
3.6. Администрация Платформы имеет право:










- изменять условия настоящего Пользовательского соглашения;
- предоставлять агентские услуги в соответствии с условиями Публичной оферты
(агентского договора);
- модерировать материалы, размещаемые Пользователями в Платформе, а также
удалять любые комментарии, сообщения, при нарушении Пользователем российского
законодательства, настоящего Пользовательского соглашения, Публичной оферты
(агентского договора), иных документов, регламентирующих работу Платформы;
- блокировать временно или постоянно Личный кабинет Пользователя при
неоднократном нарушении Пользователем российского законодательства, настоящего
Пользовательского соглашения, Публичной оферты (агентского договора);
- собирать В Платформе через форму регистрации адреса электронной почты, номера
телефонов Пользователей, которые используются только для целей рассылки
новостей, а также другой полезной информации;
- осуществлять рассылку новостей, а также другой полезной информации по базе
адресов электронной почты и номеров телефонов, используя SMS-сообщения,
предоставленных Пользователями при регистрации в Платформе.

3.7. Информация в Платформе предоставляется по принципу «Как есть». Администрация
Платформы не гарантирует бесперебойного доступа к Платформе, отсутствие ошибок,
устранение дефектов или защиту от передачи вирусов или иных опасных компонентов в
результате использования Платформы.

4. Размещение в Платформе прогнозов
4.1. Администрация платформы, имеют возможность предоставлять бесплатно и продавать
через Платформу прогнозы, путем размещения в Платформе предложения Пользователям
приобрести подписку на спортивные прогнозы.
4.2. Стоимость подписки составляет 1.500 рублей/неделя, 5.000 рублей/месяц. Стоимость
может быть изменена Администрация платформы в любой момент.
5. Получение в Платформе прогнозов
5.1. Пользователь имеет возможность получить бесплатные прогнозы или приобрести в
Платформе платную подписку на спортивные прогнозы.
5.2. Срок подписки составляет семь или тридцать дней. Подписка автоматически не
продлевается.
5.3. После выражения намерения приобрести подписку путем нажатия в платформе кнопки
―Оплатить доступ‖, Пользователь перенаправляется на сайт соответствующей платежной
системы, на котором Пользователь оплачивает подписку любым из предложенных способов.
5.4. Пользователь получает доступ к платным прогнозам сразу после оплаты подписки за
исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.8. настоящего Пользовательского
соглашения.
5.5. При оплате наличными или банковским/почтовым переводом Пользоват ель получает
доступ к прогнозам после поступления денег на счет Администрации Платформы в
платежном сервисе, что может занять от нескольких часов до 5 дней, в зависимости от вида
оплаты.
5.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за ошибки, кот орые допущены им
при оплате подписки.
5.7. Пользователь признает и соглашается с тем, что не имеет права на возврат платежа,
совершенного за подписку, независимо от результатов прогнозов, получаемых в рамках
подписки.
5.8. Администрация Платформы оставляет за собой право аннулировать подписку
Пользователя, если:





- регистрационная или платежная информация Пользователя указана неправильно
или не поддается проверке;
- заказ Пользователя выглядит необычным или мошенническим;
- у Администрации Платформы есть основания полагать, что Пользователь моложе 18
лет;
- у Администрации Платформы есть основания полагать, что Пользователь
собирается перепродавать или предоставлять прогнозы третьим лицам.

5.9. Администрация Платформы не может гарантировать точность информации,
представленной в Платформе. Пользователь несет полную ответственность за любое
использование информации, предоставленной в прогнозе.
5.10. Администрация Платформы не дает гарантий в отношении продолжительности времени
предоставления услуг для Пользователей и оставляет за собой право прекратить их
предоставление в любое время.
6. Интеллектуальная собственность
6.1. Исключительное право на Платформу, в том числе на его название, элементы его
дизайна, статьи, графические изображения и иные Произведения, размещенные в
Платформе, принадлежит Администрации Платформы.
6.2. Любое использование названия Платформы, логотипов, размещенных в Платформе,
элементов его дизайна запрещено.

6.3.Использование размещенных в Платформе материалов, воспроизведение и
распространение их любыми способами, в том числе в интернете, публичный показ,
доведение до всеобщего сведения, копирование (полное и частичное), переделка,
запрещено, за исключением случаев, когда получено письменное согласие Администрации
Платформы на такие действия.
6.4. За нарушение авторских и исключительных прав предусмотрена уголовная и гражданская
ответственность. Любые нарушения преследуются Администрацией Платформы в судебном
порядке.
7. Урегулирование споров, порядок рассмотрения претензий
7.1. Администрация Платформы прикладывает все усилия, чтобы не допустить в Платформе
нарушений чьих-либо прав.
7.2. В случае возникновения любых споров или разногласий Администрация Платформы
прилагает все усилия для их разрешения путем переговоров.
7.3. В случае, если Пользователь или третье лицо считает, что Администрацией Платформы
каким-либо образом нарушены его права, имеет какие-либо претензии, оно может обратиться
к Администрации Платформы по электронной почте для урегулирования возникшего
конфликта в досудебном порядке, через форму обратной связи в Личном кабинете или
личным сообщением.
7.4. Претензию необходимо прислать в отсканированном виде с подписью лица, которое
считает, что его права нарушены, или его представителя на электронную
почту vector7713@yandex.by
7.5. В претензии должны быть указаны следующие сведения:









— какие права нарушены;
— информация о лице, которое считает, что его права нарушены;
— информация о представителе, если претензия подписана представителем (ФИО,
отсканированная копия доверенности; для руководителя юридического лица —
отсканированная копия приказа/протокола о назначении);
— в каких действиях Администрации Платформы выразилось нарушение прав;
— страница Платформы, на которой, по мнению заявителя, нарушены его права;
— контактные данные для связи (телефон, адрес электронной почты, скайп -ник, если
есть);
— дата и подпись заявителя или его представителя.

8. Заключительные положения
8.1. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует до
момента его отзыва Администрацией Платформы.
8.2. Администрация Платформы имеет право внести любые изменения и дополнения в
условия Пользовательского соглашения или отозвать Пользовательское соглашение в любой
момент по своему усмотрению без уведомления Пользователей.

