ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Вы можете использовать Сервис, только если вам уже исполнилось 16 лет или
вы должны достичь минимального возраста, начиная с которого в вашей
стране законодательно разрешено использовать Tripple.
2. Вы не имеете права с помощью Сервиса публиковать любой контент,
содержащий изображение насилия, полного или частичного обнажения, а
также дискриминирующие, противозаконные, нарушающие права на
интеллектуальную собственность, разжигающие ненависть, порнографические
или имеющие эротический подтекст.
3. Вы несете ответственность за любые действия, совершаемые под вашим
аккаунтом, и соглашаетесь, что не будете продавать, передавать,
предоставлять по лицензии или уступать свой аккаунт, контент, имя
пользователя и любые права на ваш аккаунт. За исключением людей и
компаний, которым прямо разрешено создавать аккаунты от имени своих
работодателей или клиентов, Tripple запрещает создавать аккаунты для других
людей, и вы соглашаетесь воздерживаться от создания аккаунтов для
кого-либо, кроме себя. Вы также заверяете, что вся информация,
предоставляемая или предоставленная вами Tripple при регистрации и во всех
других случаях, является верной, точной, актуальной и полной, и соглашаетесь
по мере необходимости обновлять свою информацию, чтобы она оставалась
верной и точной.
4. Вы обязуетесь не запрашивать, не собирать и не использовать учетные данные
других пользователей Tripple.
5. Вы несете ответственность за хранение в тайне и обеспечение безопасности
вашего пароля и других средств защиты данных, например, код СМС.
6. Вы не имеете права порочить, преследовать, травить, запугивать каких-либо
людей или юридических лиц, досаждать, угрожать им или выдавать себя за
других физических или юридических лиц, а также обязуетесь не публиковать с
помощью Tripple личную и конфиденциальную информацию, в том числе, среди
прочего, данные кредитных карт, номер социального страхования или иного
государственного удостоверения личности, номера личных телефонов или
личные эл. адреса, принадлежащие вам или другому человеку.
7. Вы не имеете права использовать Сервис в каких-либо незаконных или
несанкционированных целях. Вы соглашаетесь соблюдать все законы, правила
и нормы (например, федеральные, региональные и местные законы, а также
законы штата), применимые к использованию вами Сервиса и вашему
Контенту (см. определение ниже), включая, среди прочего, законы об
авторском праве.
8. Вы несете единоличную ответственность за свое поведение и любые данные,
тексты, файлы, информацию, имена пользователя, изображения, графику, фото,
профили, аудио- и видеозаписи, звуки, музыкальные произведения, авторские
произведения, приложения, ссылки и иной контент или материалы (совместно
— 'Контент'), которые вы загружаете, публикуете или демонстрируете в Сервисе
или с помощью Сервиса.

9. Вы не имеете права изменять, модифицировать или адаптировать Сервис либо
изменять или модифицировать другой сайт таким образом, чтобы создать у
пользователя ложное впечатление, что такой сайт связан с Сервисом или
Tripple.
10. Вы обязуетесь осуществлять доступ к закрытым API Tripple только с помощью
средств, разрешенных Tripple.
11. Вы не имеете права создавать или отправлять нежелательные эл. письма,
комментарии или иные формы коммерческих или причиняющих беспокойство
сообщений (также известных как 'спам') каким-либо пользователям Tripple.
12. Вы не имеете права использовать доменные имена или URL-адреса в вашем
имени пользователя без предварительного письменного согласия Tripple.
13. Вы не имеете права вмешиваться в работу Сервиса, серверов или сетей,
связанных с Сервером, или мешать их работе, в том числе путем передачи
любых червей, вирусов, шпионских и вредоносных программ или любого
другого разрушительного или вредоносного кода. Вы не имеете права
вставлять контент или код либо иным образом изменять или влиять на
отображение или показ какой-либо страницы Tripple в браузере или на
устройстве пользователя.
14. Вы не имеете права создавать аккаунты в Сервисе с помощью неразрешенных
средств, в том числе, среди прочего, путем использования
автоматизированных устройств, скриптов, ботов, веб-пауков, краулеров или
скраперов.
15. Вы не имеете права пытаться помешать другому пользователю использовать
Сервис в полном объеме и не должны поощрять нарушения настоящих
Условий использования или любых других условий Tripple или способствовать
таким нарушениям.
16. Нарушение настоящих Условий использования может привести к удалению
вашего аккаунта Tripple по усмотрению Tripple. Вы отдаете себе отчет и
соглашаетесь, что Tripple не может нести и не несет ответственность за
Контент, опубликованный в Сервисе, и вы пользуетесь Сервисом на свой
собственный риск. Если вы нарушаете букву или дух настоящих Условий
использования или создаете другой риск или угрозу судебных исков для
Tripple, мы вправе полностью или частично прекратить предоставление вам
Сервиса.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Мы оставляем за собой право в любое время изменять или прекращать
действие Сервиса или ограничивать ваш доступ к Сервису по любым причинам
без предупреждения и без какой-либо ответственности перед вами. Вы можете
деактивировать свой аккаунт Tripple, войдя на Сервис и заполнив форму. Если
мы заблокируем вам доступ в Сервис или вы используете указанную выше
форму для деактивации своего аккаунта, вы не сможете осуществлять доступ к
своиму Контенту, и всем прочим данным через свой аккаунт, но эти материалы
и данные могут сохраняться в Сервисе и быть доступными в нем.

2. После удаления аккаунта все лицензии и иные права, предоставленные вам
настоящими Условиями использования, немедленно прекращают свое
действие.
3. Мы оставляем за собой право время от времени по своему усмотрению
вносить изменения в настоящие Условия пользования ('Обновленные
условия'). За исключением случаев, когда изменения будут вноситься по
юридическим или административным причинам, мы будем доводить
Обновленные условия до вашего сведения в разумные сроки до их вступления
в силу. Вы соглашаетесь, что мы можем довести Обновленные условия до
вашего сведения, опубликовав их в Сервисе, и что использование вами
Сервиса после вступления в силу Обновленных условий (или иные действия с
вашей стороны, указанные нами на разумных основаниях) означает ваше
согласие с Обновленными условиями. В связи с этим вам следует знакомиться
с настоящими Условиями использования и любыми Обновленными условиями
перед использованием Сервиса. Обновленные условия вступят в силу с
момента их публикации или с более поздней даты, которая может быть указана
в Обновленных условиях, и с этого момента будут регулировать использование
вами Сервиса. Ко всем спорам, возникшим до даты вступления в силу
Обновленных условий, применяются настоящие Условия использования.
4. Мы оставляем за собой право отказать в доступе к Сервису любому человеку
по любой причине в любое время.
5. Мы оставляем за собой право изъять любое имя пользователя по любой
причине.
6. Мы можем, но не обязаны, удалять, редактировать, блокировать и (или)
отслеживать Контент или аккаунты, которые нарушают настоящие Условия
использования, что определяется по нашему усмотрению.
7. Вы несете единоличную ответственность за ваше взаимодействие с другими
пользователями Сервиса, как в сети Интернет, так и вне ее. Вы соглашаетесь с
тем, что Tripple не несет ответственности за поведение любого пользователя.
Tripple оставляет за собой право, но не обязана отслеживать споры между
вами и другими пользователями или вступать в них. Руководствуйтесь
здравым смыслом и проявляйте благоразумие при взаимодействии с другими
людьми, в том числе при загрузке или публикации Контента, а также любой
личной или иной информации.
8. В нашем Сервисе или в сообщениях, полученных вами с Сервиса, могут
содержаться ссылки на сторонние сайты или функции. Ссылки на сторонние
сайты или функции также могут присутствовать на изображениях,
уведомлениях или в комментариях в Сервисе. Кроме того, Сервис включает в
себя сторонний контент, который мы не контролируем, не поддерживаем и не
одобряем. Функциональность Сервиса также допускает взаимодействие между
Сервисом и сторонними сайтами или функциями, в том числе с приложениями,
связывающими Сервис или ваш профиль в Сервисе со сторонними сайтами
или функциями. Например, Сервис может включать в себя функцию,
позволяющую вам делиться Контентом из Сервиса или вашим Контентом с
третьей стороной, и они могут быть опубликованы в общем доступе в этом
стороннем сервисе или приложении. Для использования этой функции вам, как
правило, необходимо войти в ваш аккаунт в этом стороннем сервисе, и вы
делаете это на свой собственный риск. Tripple не контролирует такие

сторонние веб-сервисы и их контент. Вы прямо признаете и соглашаетесь, что
Tripple никоим образом не несет ответственности за любые такие сторонние
сервисы и функции. ВАША ПЕРЕПИСКА И ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ТРЕТЬИМИ
СТОРОНАМИ, НАЙДЕННЫМИ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА, ВЕДУТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МЕЖДУ ВАМИ И ТАКОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ. Вы можете по
своему усмотрению и на свой собственный риск использовать приложения,
связывающие Сервис или ваш профиль в Сервисе со сторонним сервисом (по
отдельности — 'Приложение'), и такое Приложение может взаимодействовать с
вашим профилем в Сервисе, устанавливать с ним связь, собирать и (или)
выгружать информацию из него и в него. Используя такие Приложения, вы
признаете и соглашаетесь с тем, что: (i) использование вами Приложения
может повлечь за собой обнародование информации, позволяющей
установить личность, и (или) связь этой информации с вами, даже если такая
информация не была предоставлена Tripple; и (ii) вы используете Приложение
по своему усмотрению и на свой собственный риск и оградите Стороны Tripple
(см. определение ниже) от ответственности за деятельность, связанную с
Приложением.
9. Вы соглашаетесь, что несете ответственность за любое списание данных,
которое может повлечь за собой использование Сервиса.
10. Мы запрещаем использование краулеров и скраперов, кэширование или иные
способы получения доступа к любому контенту в Сервисе с помощью
автоматизированных средств, включая, среди прочего, профили
пользователей и фото (за исключением результатов использования
стандартных протоколов поисковых систем или технологий, применяемых
этими поисковыми системами, с прямого согласия Tripple).

ПРАВА

1. Tripple не претендует на права собственности на любой Контент, публикуемый
вами в Сервисе или с его помощью. Но вы предоставляете Tripple
неисключительную, полностью оплаченную и не подразумевающую
лицензионных отчислений, допускающую передачу и выдачу сублицензий,
действующую по всему миру лицензию на использование Контента,
опубликованного вами в Сервисе или с его помощью, в соответствии с
Политикой конфиденциальности Сервиса, доступной по
адресу:https://www.tripple.me/privacy/, включая, среди прочего, разделы 3
('Передача вашей информации'), 4 ('Как мы храним вашу информацию'), и 5
('Персональные настройки, касающиеся вашей информации'). Вы можете
решать, кому будет доступен ваш Контент и действия, как описано в Политике
конфиденциальности.
2. Часть доходов Сервиса поступает от рекламных объявлений, и в Сервисе могут
демонстрироваться рекламные объявления и промоакции. Настоящим вы
соглашаетесь, что Tripple может размещать подобные рекламные объявления
и промоакции в Сервисе или на вашем Контенте, рядом с ним или вместе с
ним. Способ, режим и объем демонстрации подобных рекламных объявлений и
промоакций может меняться без уведомления.

3. Вы признаете, что мы не всегда можем снабжать платные сервисы, рекламный
контент или коммерческие сообщения соответствующими отметками.
4. Вы заверяете и гарантируете, что: (i) вы являетесь владельцем Контента,
публикуемого вами в Сервисе или с его помощью, или на иных основаниях
имеете право выдавать права и лицензии, предусмотренные настоящими
Условиями использования; (ii) публикация и использование вашего Контента в
Сервисе или с его помощью не являются нарушением или незаконным
присвоением прав любой третьей стороны, включая, помимо прочего, право на
неприкосновенность личной жизни, право на публичность, авторские права,
товарные знаки и (или) иные права на интеллектуальную собственность; (iii) вы
соглашаетесь уплатить все лицензионные отчисления, сборы и другие суммы,
подлежащие выплате в результате публикации вами Контента в Сервисе или с
его помощью; и (iv) у вас есть законное право и полномочия принять
настоящие Условия использования в вашей юрисдикции.
5. Сервис содержит контент, принадлежащий компании Tripple или полученный
ею по лицензии ('Контент Tripple'). Контент Tripple защищен законодательством
об авторском праве, товарных знаках, патентах, коммерческой тайне и иными
законами, и в отношениях между вами и Tripple компания Tripple владеет всеми
правами на Контент Tripple и Сервис и сохраняет такие права за собой. Вы не
будете удалять, изменять или скрывать какие-либо отметки об авторском
праве, товарные знаки, знаки обслуживания или иные отметки о
правообладании, сопровождающие или встроенные в Контент Tripple, а также
не будете воспроизводить, изменять, адаптировать, исполнять,
демонстрировать, публиковать, распространять, передавать, транслировать,
продавать, лицензировать или иными способами использовать Контент Tripple
либо создавать производные работы на его основе.
6. Название и логотип Tripple являются товарными знаками Tripple и не подлежат
копированию, имитации или использованию, частично или полностью, без
предварительного письменного разрешения Tripple. Кроме того, все заголовки
страниц, специальная графика, значки кнопок и шрифты являются знаками
обслуживания, товарными знаками и (или) фирменным стилем Tripple и не
подлежат копированию, имитации или использованию, частично или
полностью, без предварительного письменного разрешения Tripple.
7. Хотя Tripple стремится к максимальной доступности Сервиса, в некоторых
случаях работа Сервиса может быть прервана, в том числе, среди прочего, в
связи с проведением планового технического обслуживания или обновления,
экстренным устранением неполадок, а также в связи со сбоями в работе сети и
(или) оборудования. Кроме того, Tripple оставляет за собой право удалять из
Сервиса любой Контент по любой причине без предварительного уведомления.
Контент, удаленный из Сервиса, может храниться Tripple, в том числе, среди
прочего, в целях соблюдения определенных юридических обязательств, но к
этому Контенту нельзя будет получить доступ без действительного решения
суда. Поэтому Tripple рекомендует вам иметь собственную резервную копию
вашего Контента. Иными словами, Tripple не является сервисом резервного
хранения данных, и вы соглашаетесь не полагаться на Сервис как на средство
хранения или резервного копирования Контента. Tripple не несет
ответственности перед вами за любые изменения, приостановление или
прекращение работы Сервиса или за утрату любого Контента. Вы также

признаете, что в Интернете могут иметь место нарушения безопасности и
загрузка Контента, или другой информации может быть небезопасной.
8. Вы соглашаетесь, что Tripple не несет ответственности за Контент,
опубликованный в Сервисе, и не одобряет его. Компания Tripple не обязана
предварительно просматривать, отслеживать, редактировать или удалять
любой Контент. Если ваш Контент нарушает настоящие Условия
использования, вы можете понести юридическую ответственность за
размещение такого Контента.
9. За исключением случаев, оговоренных в Политике конфиденциальности
Сервиса, в отношениях между вами и Tripple никакой Контент не является
конфиденциальным, и мы не несем ответственности за любое использование
или обнародование Контента. Вы признаете и соглашаетесь, что ваши
отношения с Tripple не являются конфиденциальными, фидуциарными и не
относятся ни к какому иному типу особых отношений, и ваше решение
предоставить любой Контент не ставит Tripple в положение, которое чем-либо
отличается от положения представителей широкой общественности, в том
числе в отношении вашего Контента. Tripple не берет на себя никаких
обязательств по обеспечению конфиденциальности вашего Контента и не
несет ответственности за использование или обнародование любого
предоставляемого вами Контента.
10. Политика Tripple состоит в том, чтобы не принимать и не рассматривать
контент, информацию, идеи, рекомендации или иные материалы, кроме тех,
которые были специально запрошены нами и к которым могут применяться
определенные условия и требования. Это правило направлено на то, чтобы
избежать любых недоразумений в случае, если ваши идеи схожи с уже
разработанными или разрабатываемыми нами независимо от вас. Tripple не
принимает материалы или идеи, подаваемые по вашей инициативе, и не несет
ответственность за любые переданные таким образом материалы или идеи.
Если, несмотря на наше правило, вы решили отправить нам контент,
информацию, идеи, рекомендации или иные материалы, вы соглашаетесь с
тем, что Tripple может использовать любой подобный контент, информацию,
идеи, рекомендации или иные материалы в любых целях, включая, среди
прочего, разработку и продвижение продуктов и сервисов, не неся никакой
ответственности перед вами и не производя никаких выплат в вашу пользу.

ЖАЛОБА НА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ И ДРУГИХ ПРАВ НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

1. Мы относимся с уважением к правам других лиц и ожидаем этого от вас.
2. Вы можете пожаловаться на нарушение прав на интеллектуальную
собственность отправив нам эл. письмо по адресу: ownership@tripple.me
3. В случае систематического нарушения вами прав на интеллектуальную
собственность других людей мы деактивируем ваш аккаунт, если посчитаем
это целесообразным.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
СЕРВИС, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, КОНТЕНТ TRIPPLE, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», «ПО НАЛИЧИЮ» И «СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ». В
НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ TRIPPLE, НИ НАША
ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ, НИ ИХ СОТРУДНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И
АГЕНТЫ (СОВМЕСТНО — «СТОРОНЫ TRIPPLE») НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ
ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ОТНОСИТЕЛЬНО: (A) СЕРВИСА; (Б) КОНТЕНТА Tripple; (В) КОНТЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; ИЛИ
(Д) БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В Tripple ИЛИ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА.
КРОМЕ ТОГО, СТОРОНЫ TRIPPLE НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ,
ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, СТАНДАРТНЫЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ ИЛИ ТОРГОВЫЕ ГАРАНТИИ, ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ В ТЕХ ЦЕЛЯХ, В
КАКИХ ОНИ ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ИЛИ КАКИХ-ЛИБО КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ,
ЗАКОННОСТИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
И ОТСУТСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ. СТОРОНЫ TRIPPLE НЕ ДЕЛАЮТ ЗАЯВЛЕНИЙ
И НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЙ БЕЗОШИБОЧНОЙ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СЕРВИСА,
ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ В СЕРВИСЕ ИЛИ НА СЕРВЕРЕ, С ПОМОЩЬЮ
КОТОРОГО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЕРВИС, ЛЮБЫХ ВРЕДОНОСНЫХ КОМПОНЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ВИРУСЫ. СТОРОНЫ TRIPPLE НЕ ДЕЛАЮТ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ
ДАЮТ ГАРАНТИЙ ТОЧНОСТИ, ПОЛНОТЫ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТИ ИНФОРМАЦИИ (В ТОМ
ЧИСЛЕ ЛЮБЫХ ИНСТРУКЦИЙ), ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В СЕРВИСЕ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО
ИСПОЛЬЗУЕТЕ СЕРВИС НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЕДИНОЛИЧНЫЙ РИСК. СТОРОНЫ
TRIPPLE НЕ ГАРАНТИРУЮТ ЗАКОННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ СЕРВИСА В ЛЮБОЙ
КОНКРЕТНОЙ СТРАНЕ ИЛИ НА ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ПРЯМО
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПОДОБНЫХ ГАРАНТИЙ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ И НА НЕКОТОРЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОТКАЗ ОТ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ИЗЛОЖЕННЫЙ ВЫШЕ ОТКАЗ
МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЗАКОНЫ ТАКОЙ СТРАНЫ ИЛИ
ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ВАМ И НАСТОЯЩИМ ПРАВИЛАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ИСПОЛЬЗУЯ СЕРВИС ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЯ ДОСТУП К НЕМУ, ВЫ ЗАЯВЛЯЕТЕ И
ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО ВАШИ ДЕЙСТВИЯ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНУ В КАЖДОЙ СТРАНЕ И
НА КАЖДОЙ ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОСТУП К СЕРВИСУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ЕГО. СТОРОНЫ Tripple НЕ ОДОБРЯЮТ КОНТЕНТ И ПРЯМО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЗА
ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ, УБЫТКИ (ФАКТИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ИНЫЕ),
ТРАВМУ, ПРЕТЕНЗИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ ЛЮБОГО РОДА ИЛИ
ХАРАКТЕРА, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО КОНТЕНТА ИЛИ ВОЗНИКШЕЙ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТКАЗ ОТ ПРАВ
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СТОРОНЫ TRIPPLE НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ

ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ
ПОТЕРИ), ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО СВЯЗАННЫЕ С: (A) СЕРВИСОМ; (Б) КОНТЕНТОМ
TRIPPLE; (В) КОНТЕНТОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; (Д) ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ СЕРВИСА ИЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ
РАБОТЫ СЕРВИСА; (Е) ЛЮБЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫМИ В СВЯЗИ С
РАССЛЕДОВАНИЕМ, ПРОВОДИМЫМ СТОРОНАМИ Tripple ИЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА ВАМИ ИЛИ ДРУГИМИ
СТОРОНАМИ; (Ж) ЛЮБЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫМИ В СВЯЗИ С
ВЛАДЕЛЬЦАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ ИЛИ ДРУГОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ;
(З) ЛЮБЫМИ ОШИБКАМИ ИЛИ УПУЩЕНИЯМИ В РАБОТЕ СЕРВИСА; ИЛИ (И) ЛЮБЫМ
УЩЕРБОМ, НАНЕСЕННЫМ КОМПЬЮТЕРУ, МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ ИЛИ ИНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ ЛЮБОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СРЕДИ
ПРОЧЕГО, ВЫЗВАННЫМ ЛЮБЫМИ НАРУШЕНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ЛЮБЫМ
ВИРУСОМ, ОШИБКАМИ, ВЗЛОМОМ, МОШЕННИЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКИМИ СБОЯМИ,
УПУЩЕНИЯМИ, ДЕФЕКТОМ, ЗАДЕРЖКОЙ РАБОТЫ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ, НАРУШЕНИЕМ
РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ ИЛИ СЕТИ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ИЛИ ИНОГО НАРУШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, УБЫТКИ В
РЕЗУЛЬТАТЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, УТРАТЫ ДАННЫХ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ, НЕТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЛИ КОМПЬЮТЕРНОГО СБОЯ
ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТИ УБЫТКИ БЫЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫ И ДАЖЕ ЕСЛИ
СТОРОНЫ Tripple БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ ИЛИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗНАТЬ О
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ, В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
НЕОСТОРОЖНОСТИ, АБСОЛЮТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ,
СРЕДИ ПРОЧЕГО, ВЫЗВАННЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НЕОСТОРОЖНОСТЬЮ,
СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ, ОТКАЗОМ СИСТЕМ СВЯЗИ ИЛИ КРАЖЕЙ ИЛИ
РАЗРУШЕНИЕМ СЕРВИСА). НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СТОРОНЫ TRIPPLE НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ЗА ПОТЕРЮ,
УЩЕРБ ИЛИ ТРАВМЫ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ
ЗДОРОВЬЮ. ЗАКОНЫ НЕКОТОРЫХ ШТАТОВ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБЩАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН TRIPPLE ЗА ВСЕ УБЫТКИ, ПОТЕРИ И ИСКИ НЕ ДОЛЖНА
ПРЕВЫШАТЬ 100,00 (СТО) ДОЛЛАРОВ США. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО В СЛУЧАЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ВАМ ЛЮБЫХ УБЫТКОВ, ПОТЕРЬ ИЛИ ТРАВМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ
ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ Tripple, НАНЕСЕННЫЙ ВАМ УЩЕРБ НЕ БУДЕТ
НЕПОПРАВИМЫМ ИЛИ ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ У ВАС ПРАВА
ДОБИВАТЬСЯ СУДЕБНОГО ЗАПРЕТА КАКОГО-ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО САЙТА,
СЕРВИСА, РЕСУРСА, ПРОДУКТА ИЛИ ИНОГО КОНТЕНТА, КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ИЛИ
ПОДКОНТРОЛЬНЫ СТОРОНАМ Tripple, И ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ЗАПРЕЩАТЬ ИЛИ
ОГРАНИЧИВАТЬ РАЗРАБОТКУ, ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РЕКЛАМУ,
ДЕМОНСТРАЦИЮ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБОГО САЙТА, СЕРВИСА, РЕСУРСА,
ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГОГО КОНТЕНТА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИЛИ ПОДКОНТРОЛЬНОГО
СТОРОНАМ TRIPPLE. ОСУЩЕСТВЛЯЯ ДОСТУП К СЕРВИСУ, ВЫ ОСОЗНАЕТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ
ТЕМ САМЫМ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ИСКОВ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТЕ
ИЛИ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТЕ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ. TRIPPLE НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОНТЕНТ, ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ДАННЫЕ ТРЕТЬИХ
СТОРОН, И ВЫ ОСВОБОЖДАЕТЕ НАС, НАШИХ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

СОТРУДНИКОВ И АГЕНТОВ ОТ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ И УБЫТКОВ, ИЗВЕСТНЫХ И
НЕИЗВЕСТНЫХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕТЕНЗИЙ К ЛЮБЫМ
ТАКИМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ТАКИМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Вы (а также любая третья сторона, по поручению которой вы управляете аккаунтом или
совершаете действия в Сервисе) соглашаетесь защитить (по запросу от Tripple),
возместить ущерб и оградить Стороны Tripple от любых претензий, обязательств,
убытков и расходов, включая, помимо прочего, разумные гонорары и расходы юристов,
возникающих в результате или каким-либо образом связанных с любым из следующих
факторов (в том числе в результате ваших прямых действий в Сервисе или действий,
совершенных от вашего имени): (i) вашим Контентом, доступом к Сервису или его
использованием вами; (ii) фактическим или предположительным нарушением вами
настоящих Условий использования; (iii) нарушением вами прав любой третьей стороны,
включая, помимо прочего, права на интеллектуальную собственность, публичность,
конфиденциальность, собственность или личную жизнь; (iv) нарушением вами любых
законов, правил, норм, кодексов, постановлений или распоряжений любых
правительственных и квазиправительственных органов, включая, помимо прочего, все
регулирующие, административные и законодательные органы; или (v) любыми ложными
заявлениями с вашей стороны. Вы будете оказывать все содействие, требуемое Tripple,
при защите от любых претензий. Tripple оставляет за собой право полностью взять на
себя защиту и контроль любых вопросов, требующих от вас возмещения ущерба, и вы
обязуетесь ни при каких обстоятельствах не урегулировать никакие претензии без
предварительного письменного согласия Tripple.

АРБИТРАЖ
За исключением случаев, когда вы заявляете о своем отказе от арбитража или спор
связан со следующим: (1) интеллектуальной собственностью, принадлежащей вам или
Tripple (например, товарными знаками, фирменным стилем, доменными именами,
коммерческой тайной, авторскими правами и патентами); (2) нарушениями Условий
использования API, вы соглашаетесь, что все споры между вами и Tripple (с участием или
без участия третьей стороны) в связи с вашими отношениями с Tripple, включая, среди
прочего, споры, связанные с настоящими Условиями использования, использованием
вами Сервиса и (или) правами на личную жизнь и (или) публичность, будут разрешаться
путем арбитража в индивидуальном порядке под руководством Арбитражной
ассоциации в соответствии с ее регламентом решения споров с участием потребителей,
решение арбитража будет иметь обязательную силу, и вы и Tripple настоящим прямо
отказываетесь от рассмотрения спора судом присяжных. В качестве альтернативы вы
можете подать иск в ваш местный суд мелких тяжб, если это разрешено его
регламентом. Вы можете подавать иск только от своего имени. Ни вы, ни Tripple не
будете участвовать в коллективном иске или коллективном арбитраже в связи с любыми
претензиями, на которые распространяется настоящее соглашение. Вы также
соглашаетесь не участвовать в представительских исках, исках, подаваемых в
общественных интересах, или объединенных исках, касающихся аккаунта другого

человека, если Tripple является одной из сторон разбирательства. Настоящее положение
об урегулировании споров регулируется федеральным законом 'Об арбитраже'. Если
Арбитражный суд не желает или не имеет возможности назначить дату слушания в
течение 160 (ста шестидесяти) дней со дня подачи иска, то Tripple или вы можете подать
иск в Службу судебного арбитража и медиации. Решение о приведении в исполнение
решения арбитража может быть принято любым компетентным судом. Невзирая на
любые положения действующего законодательства, арбитр не имеет полномочий
выносить решение о возмещении убытков, предоставлении средств правовой защиты
или присуждении каких-либо сумм, противоречащее настоящим Условиям
использования. Вы можете отказаться от заключения настоящего арбитражного
соглашения. В этом случае ни вы, ни Tripple не можете требовать от другой стороны
участия в арбитражном разбирательстве. Для отказа от соглашения вы должны
письменно уведомить Tripple в течение 30 дней с момента, когда в отношении вас
впервые начнет действовать настоящее положение об арбитраже. Вы должны отправить
свой письменный отказ по адресу: SP Rozhko A.G. ATTN: Malahova St. 173 715/2, Barnaul,
AK. Вы должны указать свое имя и фактический адрес, эл. адрес, используемой вами для
аккаунта Tripple, а также недвусмысленно заявить о вашем желании отказаться от
данного арбитражного соглашения. Если описанный выше запрет коллективных исков и
иных исков от имени третьих сторон будет признан не подкрепленным возможностью
принудительного исполнения, то весь предыдущий текст данного раздела об арбитраже
станет недействительным. Настоящее арбитражное соглашение продолжает
действовать после прекращения ваших отношений с Tripple.

ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ПОДАЧИ ПРЕТЕНЗИЙ
Вы соглашаетесь, что любые претензии, возникающие из ваших отношений с Tripple или
связанные с ними, должны быть переданы в суд в течение года с момента
возникновения; в противном случае они не будут подлежать рассмотрению в связи с
истечением срока давности.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Настоящие Условия использования регулируются и подлежат истолкованию в
соответствии с законами Российской Федерации без учета их коллизионных норм, И В
ЧАСТНОСТИ НА НИХ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ КОНВЕНЦИИ ООН О ДОГОВОРАХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ЕСЛИ ОНИ ПРИМЕНЯЛИСЬ БЫ К НИМ В
ОТСУТСТВИЕ ДАННОГО УТОЧНЕНИЯ. В случае любого иска по общему праву или по праву
справедливости, касающегося положения об арбитраже настоящих Условий
использования, Исключенных споров или вашего отказа от арбитражного соглашения,
вы соглашаетесь решать любые споры между вами и Tripple исключительно в
федеральном суде или суде штата, расположенном в г Барнаул, Алтайского края, и
подчиняться персональной юрисдикции судов, расположенных в Алтайского края, в
целях рассмотрения всех подобных споров. Если какое-то положение настоящих Условий
использования будет признано незаконным, недействительным или по любым причинам
не подкрепленным возможностью принудительного исполнения в ходе разбирательства
в арбитраже или суде компетентной юрисдикции, то такое положение будет считаться

отделимым от настоящих Условий использования и не повлияет на действительность и
исковую силу всех остальных положений. Если Tripple не настаивает на строгом
соблюдении или принудительном исполнении любого положения настоящих Условий
использования, это не должно толковаться как отказ от какого-либо положения или
права. Никакой разовый отказ добиваться исполнения любого положения настоящих
Условий не будет считаться отказом добиваться исполнения этого или любого другого
положения в дальнейшем. Tripple оставляет за собой право изменять данное положение
о разрешении споров, но любые такие изменения не будут применяться к спорам,
возникшим до момента вступления в силу изменений. Данное положение о разрешении
споров продолжит действовать после прекращения любого взаимодействия между вами
и Tripple.

ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Используя Сервис от имени юридического лица, вы заверяете, что имеете право
заключать соглашение от имени этого юридического лица. Настоящие Условия
использования представляют собой полное соглашение между вами и Tripple и
регламентируют использование вами Сервиса, заменяя все предыдущие соглашения
между вами и Tripple. Вы не вправе уступать настоящие Условия использования,
передавать какие-либо права или делегировать обязанности по настоящим Условиям
использования, частично или полностью, добровольно или в силу действия закона, без
предварительного письменного согласия Tripple. Любая попытка уступки прав или
делегирования обязанностей с вашей стороны без надлежащего предварительного
письменного согласия Tripple будет недействительной. Tripple вправе уступать настоящие
Условия использования или любые права по ним без вашего согласия. Если какое-либо
положение настоящих Условий использования будет признанно компетентным судом
недействительным или по любым причинам не подкрепленным возможностью
принудительного исполнения, стороны соглашаются, что такое положение будет
считаться отделимым от настоящих Условий использования и не повлияет на
действительность и исковую силу остальных положений, а остальные положения
Условий использования останутся в силе без изменений. Ни сложившаяся практика
отношений между сторонами, ни торговые обычаи не влияют на настоящие Условия
использования. Настоящие Условия использования не дают никаких прав сторонним
выгодоприобретателям.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Информация, предоставляемая в Сервисе, не предназначена для передачи или
использования любым физическим или юридическим лицом, находящимся в любой
юрисдикции или стране, где подобная передача или использование противоречат
законам и нормам или служат основанием для применения к Tripple любых требований о
регистрации в такой стране или юрисдикции. Мы оставляем за собой право
ограничивать доступ к Сервису или любой его части любому лицу, географической
области или юрисдикции в любое время и по своему усмотрению, а также ограничивать
количество любого предоставляемого Tripple контента, программ, продуктов, сервисов
или иных функций. К программному обеспечению, связанному с Сервисом или

доступному в Сервисе, могут применяться нормы экспортного контроля РФ. В связи с
этим программное обеспечение Сервиса запрещается загружать, экспортировать или
реэспортировать: (a) в любую страну, экспорт товаров в которую запрещен
правительством РФ, а также гражданам и жителям такой страны; (б) любым лицам,
включенным в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц Министерства
финансов РФ или Таблицу отказа в заказах Министерства торговли РФ. Скачивая любое
программное обеспечение, связанное с Сервисом, вы заверяете и гарантируете, что не
находитесь на территории любой такой страны, не подконтрольны гражданам или
жителям любой такой страны и не входите в такие списки.
Дата вступления в силу настоящих Условий использования: 20 июля 2018 г. Настоящие
Условия использования составлены на русском языке (RU). В случае любых
противоречий между переводом настоящих Условий использования и их текстом на
русском языке, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

