УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КОМПАНИИ PROMOREPUBLIC
Настоящие Условия Предоставления Услуг вступают в силу 1 марта 2018 года. Перед началом
использования нашего сервиса внимательно ознакомьтесь с настоящими Условиями
Предоставления Услуг. Настоящие Условия Предоставления Услуг («УСЛОВИЯ») регулируют
использование Вами наших услуг. Если вы регистрируетесь на бесплатную пробную версию
наших Услуг, эти условия также будут применяться для бесплатной пробной версии.
1. Вступление.
A. Компания PromoRepublic Oy («PromoRepublic», «Мы» или «Наше») предоставляет Вам
свои Услуги, согласно приведенному ниже определению, с помощью своего веб-сайта,
находящегося по адресу www.PromoRepublic.com («Сайт») с учетом этих условий.
B. Ваш доступ к Сайту и его использование основываются на полном принятии и соблюдении
настоящих Условий и настоящей Политики конфиденциальности веб-сайта, которые
опубликованы по адресу PromoRepublic.com и включены в настоящий документ
посредством ссылки («Политика конфиденциальности»). Данные Условия Предоставления
Услуг и Политика конфиденциальности применяются ко всем посетителям, пользователям
и другим лицам, которые получают доступ к данному веб-сайту или используют его.
Получив доступ к сайту или, используя этот доступ, вы соглашаетесь придерживаться
настоящих Условий Предоставления Услуг и Политики конфиденциальности. Если Вы не
согласны с настоящими Условиями и / или Политикой конфиденциальности или любой их
частью, вы не должны использовать этот Сайт.
2. Общее
A. Эти условия вместе с регистрационной формой, Условиями ценообразования, Политикой
конфиденциальности и любыми другими применяемыми специальными условиями (далее Условия) регулируют предоставление наших услуг Вам (в дальнейшем Пользователь или
Вы). C Политикой конфиденциальности, где разъясняется, как мы собираем и используем
ваши личные данные, можно ознакомиться здесь.
B. Язык. Эти Условия доступны на английском языке.
3. Правомерность
A. Используя наши Услуги (как этот термин определен ниже), Вы соглашаетесь с тем, что
информация, предоставленная компании PromoRepublic, является точной, полной и
принадлежит Вам или находится в рамках Вашего права на использование. (а) Вся
информация о регистрации, которую вы отправляете в компанию PromoRepublic, должна
быть достоверной и точной; (b) Вы гарантируете, что такая информация является
достоверной и актуальной; c) вам не менее 18 лет и / или Вы полностью дееспособны для
вступления в юридически значимые отношения; и (d) Ваше использование Услуг не
нарушает никаких применимых законов и правил и / или правил Вашей компании или
организации.
B. Если Вы регистрируетесь для использования наших Услуг для юридического лица, у Вас
должны быть полномочия и Вы должны быть согласны с настоящими Условиями от имени
этого лица. Если у Вас нет таких полномочий или если Вы не согласны с настоящими
Условиями, вы не должны принимать настоящие Условия и не можете пользоваться
Услугами.

C. Чтобы иметь право на использование Услуг, Вы (a) не должны быть ограничены в
использовании услуг и Вам не должно быть запрещено пользоваться учетной записью
PromoRepublic, (b) не должны являться конкурентом PromoRepublic и не должны
пользоваться Услугами по причинам, которые могут иметь отношение к конкуренции с
компанией PromoRepublic, (c) не должны нарушать какие-либо права PromoRepublic,
включая права интеллектуальной собственности, такие права как авторские права или
товарные знаки.
4. Услуги
A. PromoRepublic - это инструмент социальной сети и контент-маркетинга, который помогает
создавать, организовывать, публиковать и продвигать контент. PromoRepublic
предоставляет инструмент маркетинга в социальных сетях для различных сайтов
социальных сетей (например, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinteres, Instagram) через наш
сайт (далее Услуги). Услуги включают в себя (а) сайт, (b) приложение на сайте
PromoRepublic, (c) мобильное приложение PromoRepublic, и (d) Другие услуги,
предоставляемые через сайт на основе приобретенного плана, в том числе
пользовательский Контент (в том числе все программное обеспечение, данные, текст,
изображения, звуки, видео, реклама) и другие шаблоны, доступные через сайт.
B. Любые новые функции или пакеты или изменения существующих Услуг также
регулируются настоящими Условиями. Наличие некоторых новых функций может
потребовать уплаты дополнительных сборов, и PromoRepublic по собственному
усмотрению определяет, потребуется ли доступ к новым функциям дополнительной
оплаты.
C. Наши услуги доступны для вас на платной основе (далее - Платные Услуги). Существуют
различные планы подписки, из которых вы можете выбрать вариант, подходящий для
ваших нужд. PromoRepublic оставляет за собой право определять и изменять объем этих
планов подписки. Описания каждого из этих планов подписки доступны на нашем Сайте
или может быть предоставлено по Вашему запросу, после того как Вы обратитесь в нашу
службу поддержки support@promorepublic.com.
D. Если иное не согласовано в письменной форме Пользователем и компанией PromoRepublic,
PromoRepublic не фиксирует какую-либо определенную услугу или уровень доступности,
время отклика на обнаружение или устранение дефектов или другие обязательства в
отношении технической поддержки или обеспечения Услуг. Хотя компания PromoRepublic
и стремится обеспечить доступность Услуг и обработку заявок в службу поддержки в
течение разумного срока, оно не несет никаких обязательств, связанных с этим.
E. В частности, Пользователь соглашается с тем, что Услуги могут время от времени быть
недоступны из-за запланированных перерывов в обслуживании, например, для разработки
услуг или устранения дефекта в них. В таком случае PromoRepublic обязуется по
возможности заблаговременно уведомлять о таких запланированных перерывах.
F. Любые услуги, предлагаемые компанией PromoRepublic Вам, не включенные в Услуги
(включая настройку, интеграцию или консультативные услуги), оплачиваются отдельно, в
дополнение к Вашей оплате за Услуги в соответствии с прейскурантом PromoRepublic,
действующим по состоянию на соответствующий момент.
5. Регистрация Учетной Записи. Для использования наших услуг Вы должны зарегистрироваться
при помощи Вашего личного или корпоративного электронного адреса или личного аккаунта
Facebook. Регистрируясь на сайте, Вы соглашаетесь предоставить правдивую, точную, актуальную
и полную информацию, которая может быть запрошена на сайте, в частности, действительный

адрес электронной почты и платежные реквизиты для выбранной Вами услуги. Вы соглашаетесь
регулярно обновлять такую информацию в целях обеспечения ее актуальности и точности.
A. При создании учетной записи требуется указать имя пользователя и пароль для доступа к
Сайту. Зарегистрированный адрес электронной почты пользователя будет использоваться в
качестве имени пользователя для доступа к его / ее учетной записи на Сайте. Пароль может
быть задан Пользователем по своему усмотрению или сгенерирован автоматически при
регистрации. Пользователь может изменить свой автоматически сгенерированный пароль.
После регистрации пользователю будет назначена учетная запись на Сайте. Завершив
регистрацию, вы подтверждаете, что ознакомились с нашими Условиями и соглашаетесь
их соблюдать.
B. Пользователь несет полную ответственность за обеспечение безопасности и
конфиденциальности имени и пароля своей учетной записи, а также за все действия и
ущерб, причиненный ненадлежащим хранением таких данных, их несанкционированным
использованием, и за любые последствия, которые возникли или могли возникнуть в
результате такого их использования. В случае нарушения конфиденциальности логина и
пароля пользователя, а также любого несанкционированного использования его логина и
пароля,
пользователь
должен
немедленно
уведомить
нас
по
адресу
support@promorepublic.com.
C. Пользователь соглашается не разрешать раскрытие своего имени пользователя и пароля
третьим лицам, за исключением компании Promorepublic, без нашего письменного
разрешения. Пользователь несет полную ответственность за передачу прав и доступ к
своей учетной записи на Сайте третьим лицам. Пользователь несет ответственность за все
действия, совершенные с использованием его учетной записи, имени пользователя и
пароля.
D. Учетная запись пользователя является персональной и не может использоваться совместно
несколькими пользователями, если это прямо не разрешено в плане подписки,
приобретенном Пользователем у компании PromoRepublic. PromoRepublic оставляет за
собой право проверять учетные записи пользователей, чтобы убедиться, что количество и
использование учетных записей пользователей соответствует плану подписки
пользователя и обеспечить правильность оплаты за услуги, взимаемой PromoRepublic. В
случае, если доступ к одной учетной записи пользователя разрешен для нескольких лиц в
соответствии с соответствующим планом подписки, такой многократный или
одновременный доступ не должен превышать лимит количества пользователей,
предусмотренного в плане подписки.
E. Кроме того, один пользователь имеет право создавать только одну учетную запись для
использования Услуг, если иное прямо не предусмотрено. Например, пользователям явно
запрещено создавать последовательные учетные записи для обеспечения нескольких
бесплатных пробных периодов или для того чтобы обойти ограничения на количество
учетных записей социальных сетей, связанных с данной учетной записью PromoRepublic.
F. Мы оставляем за собой право заблокировать неиспользуемые и неактивные учетные
записи пользователей по нашему собственному усмотрению через 12 месяцев с момента
последней авторизации в такой учетной записи на Сайте. Promorepublic не несет
ответственности за не предоставление Услуг и доступа к Сайту Пользователям, чья
учетная запись заблокирована.
G. Если Пользователь предоставляет ложную или неполную информацию, или Promorepublic
имеет основания полагать, что предоставленная им информация является ложной,
неточной или преднамеренно неверной, Promorepublic имеет право заблокировать учетную

запись Пользователя в одностороннем порядке и лишить его / ее возможности
использования Услуг и Сайта.
H. Если Пользователь подозревается в совершении незаконных действий, в частности,
мошенничества с банковскими карточками, нарушения прав интеллектуальной
собственности компании Promorepublic или третьих сторон, распространении спама,
вредоносного ПО и других действий, нарушающих эти Условия Пользования и / или
применимые законы, Promorepublic может сообщать о таких действиях соответствующим
органам и / или блокировать учетную запись такого Пользователя.
I. Promorepublic будет иметь право раскрывать личность пользователя третьим лицам,
апеллируя к тому, что любой материал / контент, размещенный такими пользователями,
каким-либо образом нарушает права интеллектуальной собственности или право на
неприкосновенность частной жизни таких третьих лиц.
6. Пробная версия. Мы предлагаем бесплатную пробную версию услуги без оплаты (далее Пробная версия). Продолжительность использования пробной версии может быть изменена по
нашему собственному усмотрению и указана на нашем Сайте.
A. Для того чтобы иметь возможность пользоваться нашими Услугами, Вам необходимо
пройти регистрацию. По истечении бесплатного пробного периода Вам необходимо будет
платить абонентскую плату за использование Услуг. Мы запрашиваем ваши платежные
реквизиты в конце срока Пробной версии. Для того чтобы Вы могли продолжать
пользоваться нашими Услугами, начиная с дня, следующего после окончания срока
Пробной версии, Вам будет автоматически начисляться оплата, на регулярной
ежемесячной основе, если не указано иное. Предоставляя свои платежные реквизиты в
конце Пробного периода, вы соглашаетесь продолжать пользоваться услугой на платной
основе, до тех пор, пока не будет получено письменное уведомление от вас о прекращении
использования Услуг. Если Вы не предоставляете нам свои платежные реквизиты, Пробная
версия Услуги автоматически прекращается. В случае если платеж не может быть
обработан, Ваша Подписка автоматически прекращается.
B. Каждый Пользователь имеет право только на один бесплатный пробный период.
Пользователь не может создавать или инициировать создание нескольких или
последовательных учетных записей для использования нескольких бесплатных пробных
периодов, как это предусмотрено в разделе 5 E.
7. Оплата
A. Платные услуги доступны на основе подписки. Стоимость услуг указана на нашем сайте и
должна быть принята Вами перед использованием Платных Услуг. Такие условия оплаты
являются неотъемлемой частью настоящих Условий. Стоимость на сайте указана без учета
налогов и сборов, которые должны быть оплачены по усмотрению пользователя.
PromoRepublic оставляет за собой право конвертировать любую бесплатную часть услуг в
платную, и наоборот. PromoRepublic может изменять тарифы на платные услуги в любое
время, предварительно уведомив об этом Пользователей за 30 дней. В случае, если Вы
продолжаете пользоваться услугами после такого изменения, считается что Вы приняли
данное изменение.
B. Оплата производится в виде предоплаты за услуги. PromoRepublic в настоящее время
использует платежную систему Braintree и может использовать сторонних поставщиков
платежных услуг для обработки всех платежей. PromoRepublic не несет ответственности за
обработку ваших платежей и за любые вопросы, связанные с обработкой Ваших платежей.

C. Услуги предоставляются по принципу оплаты по факту потребления и оплачиваются в
начале выбранного Вами срока подписки (как правило, ежемесячно или ежегодно). Если
Вы не отмените подписку до истечения ее текущего срока действия, мы автоматически
продлим ее в соответствии с циклом обновления Вашего плана и начислим Вам
соответствующую плату за продление подписки. Во избежание автоматического
продления подписки она должна быть отменена по крайней мере за 3 дня до истечения
срока ее действия.
D. Разрешение на списание денег с Вашей кредитной карты. Став абонентом услуги и
предоставив информацию о Вашей кредитной карте компании Promorepublic, вы
разрешаете Promorepublic хранить данные Вашей платежной карты и выставлять Вам счет
в соответствии с выбранным Вами планом подписки до тех пор, пока не будет прекращено
действие Вашей учетной записи.
E. Просроченные или отклоненные платежи. Если вы своевременно не внесете абонентскую
плату, или если платежная информация Вашей кредитной карты введена по ошибке или не
проходит обработку, и Вы не обновляете платежную информацию по нашему запросу,
тогда ваша подписка может быть заблокирована или отменена, если должный платеж не
будет получен PromoRepublic в течение 14 дней после того, как вам было отправлено
напоминание о просроченной оплате/отклоненной транзакции. После прекращения
подписки мы сохраним текущие настройки учетной записи в течение 90 дней. После этого
PromoRepublic оставляет за собой право удалить такие настройки с наших серверов без
какой-либо ответственности или уведомления.
8. Отмена и прекращение использования Услуг
A. Вы можете прекратить подписку на Услуги в любое время, однако, чтобы отменить
подписку, вы должны предоставить письменное уведомление о расторжении по
электронному адресу support@promorepublic.com. Вы не имеете права на какой-либо
возврат средств, которые Вы выплатили PromoRepublic, при этом Ваш доступ к Услугам
сохраняется до истечения этого платежного периода, после чего Вам уже не будет
начисляться оплата.
B. Если Ваша учетная запись будет аннулирована, PromoRepublic оставляет за собой право
удалить информацию Вашей учетной записи вместе с любыми настройками учётной
записи с наших серверов без каких-либо обязательств или уведомления. После удаления
учетной записи Вы не сможете восстановить эту информацию. После удаления Вашей
учетной записи действие настоящих Условий прекращается, и Вы немедленно лишаетесь
прав доступа к Услугам.
C. PromoRepublic может приостановить действие или заблокировать вашу учетную запись без
предварительного уведомления, если вы нарушаете Условия, или если Ваши действия при
использовании Услуг или ваш Пользовательский контент (как определено ниже) нарушают
закон (в частности, законодательство касательно личных данных, права интеллектуальной
собственности третьих лиц, законы касательно материалом клеветнического или
порнографического характера) или принципы добросовестной коммерческой деятельности,
или если ваш Пользовательский контент или действия приводят к претензиям со стороны
третьих лиц в отношении компании PromoRepublic. В этом случае PromoRepublic оставляет
за собой право (i) изменять или прекращать, временно или постоянно, действие Услуги
(или любой ее части) и (ii) отказывать в любом / текущем и будущем использовании Услуг,
приостанавливать или прекращать действие вашей учетной записи или любой ее часть (или
использование вами Услуг), а также удалять любой Ваш контент, имеющий отношение к
Услугам. В случае, если мы решили прекратить или приостановить действие Вашей

учетной записи и / или подписки, мы не обязаны возмещать никакие платежи,
произведенные Вами в счет оплаты за услуги.
D. PromoRepublic может в любом случае отменить действие настоящих Условий и Ваше
право на доступ и использование услуг без объяснения причины, предоставив Вам
письменное уведомление за тридцать (30) дней до этого, в этом случае Ваше право доступа
к услугам будет прекращено в конце текущего, оплаченного периода подписки.
PromoRepublic будет прилагать разумные усилия, чтобы связаться с Вами напрямую по
электронной почте и предупредить Вас об этом до приостановления, прекращения или
отмены действия Вашей учетной записи.
E. После прекращения или истечения срока действия Вашей учетной записи по какой-либо
причине Ваше право на доступ к Услугам прекращается немедленно.
9. Пользовательский контент. Любой контент, который Вы храните или размещаете при помощи
нашего Сервиса (далее Пользовательский контент), остается Вашим. Пользовательский контент
может представлять собой, например, тексты, изображения, обзоры, мероприятия, созданные и
загруженные Вами. Пользовательский контент не является контентом, который Вы получили или
использовали посредством библиотеки PromoRepublic или через Сервис PromoRepublic любым
другим способом.
A. Настоящим Вы предоставляете нам ограниченную глобальную лицензию на
использование, доступ, копирование, изменение, распространение, воспроизведение,
хранение, передачу, переформатирование, редактирование, перевод, создание производных
работ, публичное отображение и публикацию пользовательского Контента в объеме,
необходимом нам для предоставления Вам услуг. Лицензия, которую Вы предоставляете
нам, является неисключительной, полностью оплаченной и не требующей авторских
выплат, переуступаемой и передаваемой в порядке сублицензирования.
B. Вы несете полную ответственность за пользовательский Контент, и ответственность за
любые последствия, связанные с публикацией или передачей такого контента. Публикуя
или передавая свой пользовательский Контент, Вы подтверждаете, что имеете право
публиковать или передавать такой пользовательский Контент и что такие действия не
нарушают настоящие Условия, применимое законодательство или права интеллектуальной
собственности любых третьих лиц. Необходимо убедиться, что частное содержимое не
становится случайным образом общедоступным.
C. Если Вы используете наши Услуги для проведения рекламных кампаний, конкурсов или
аналогичных материалов, Вы несете полную ответственность за обеспечение того, чтобы
выполнение любой такой деятельности соответствовало всем применимым законам и
правилам соответствующего провайдера социальных сетей.
D. PromoRepublic не контролирует Пользовательский контент. Вы несете единоличную
ответственность за соответствие вашего Пользовательского контента и деятельности
условиям соответствующих поставщиков социальных сетей.
E. В то же время, не беря на себя никаких обязательств, PromoRepublic может удалить любой
Пользовательский контент, приостановить или прекратить действие Вашей учетной записи
Пользователя по своему собственному усмотрению. PromoRepublic может предпринимать
такие действия без предварительного уведомления Пользователя.
F. Компания PromoRepublic не обязано хранить резервные копии пользовательского Контента
после удаления или блокировки Вашей учетной записи или пользовательского Контента по
какой-либо причине. Мы не гарантируем безопасное хранение пользовательского
Контента. В целях безопасности Вы должны самостоятельно создавать резервные копии

своего пользовательского Контента в той степени, в какой это разрешено настоящим
документом и применимыми законами и правилами.
10. Запрещенные действия. Вам НЕ разрешено осуществлять следующие действия:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

Использовать Услуги в незаконных, вредных, вводящих в заблуждение, мошеннических
или других злонамеренных целях или публиковать или предоставлять любой незаконный,
дискредитирующий, насильственный, притесняющий, откровенно сексуальный или любой
другой нежелательный контент;
Передавать материалы или контент, содержащий вирусы или другой вредоносный код, или
контент, который нарушает или может нарушать интеллектуальную собственность или
другие права третьих лиц;
Отображать, использовать или публиковать файлы, загруженные с Сайта (Файлы) таким
образом, чтобы это привело к выводу, что модель в файлах одобряет или поддерживает
предметы или услуги какого-либо предприятия или торговой марки;
Показывать человека, изображенного на файлах в деликатных сюжетах, которые могут
быть сочтены оскорбительными или нелестными для этого человека (например, связанных
с психическими и физическими недостатками, сексуальной или подразумеваемой
сексуальной деятельностью или сексуальными предпочтениями, преступлениями,
физическим или психическим насилием или болезнями);
Использовать файлы в порнографических, незаконных или аморальных целях; и / или
использовать файлы в предметах или продуктах, которые могут смутить или унизить
человека или модель в файлах;
Рассылать навязчивые рекламные сообщения, спам, "письма счастья" и т. д. Promorepublic
и пользователям;
Осуществлять несанкционированные действия по сбору, хранению, использованию или
раскрытию персональных данных пользователей, полученных Пользователем при
использовании сайта или в результате загрузки файлов или получения Услуг;
Предпринимать любые действия, которые могут привести к ответственности Promorepublic
перед любой стороной или которые могут привести к приостановке или прекращению
предоставления услуг, предлагаемых третьими сторонами компании Promorepublic или
Пользователям Сайта;
Вмешиваться в работу Сайта, доступных на нем Услуг и учетных записей других
пользователей;
Регистрироваться на Сайте под другим логином и паролем, уже будучи
зарегистрированным пользователем Сайта;
Предпринимать попытки получения несанкционированного доступа к сайту или серверам,
на которых он размещен, или любым другим серверам, компьютерам или базам данных,
другому оборудованию и технологическим инструментам, связанным с Сайтом;
Выполнять DoS-атаки и DDOS-атаки на Сайт;
Предпринимать на Сайте любые другие действия, которые могут нарушать положения
настоящих Условий использования и / или применимого законодательства.

Вышеуказанные действия можно квалифицировать как правонарушение, влекущее наказание и
санкции, предусмотренные законом. В случае таких нарушений Promorepublic будет вынуждено
обратиться в компетентные органы для обеспечения соблюдения своих прав и интересов, а также
прав и интересов пользователей Сайта. В случае вышеуказанных действий, такое право
Пользователя на использование Сайта и Услуг будет прекращено, и Promorepublic будет иметь

право раскрывать персональные данные и информацию пользователя компетентным органам и
лицам в соответствии с действующим законодательством.
11. Интеллектуальная собственность
A. Контент, предоставляемый через наш Сервис, включая всю информацию, данные, текст,
графику, изображения, шаблоны, звуковые файлы, программное обеспечение, рекламу и
другие материалы, содержащиеся в библиотеках, веб-сайте и Сервисе PromoRepublic,
является собственностью компании PromoRepublic и/или его лицензиаров и остается
исключительно Нашей собственностью / собственностью указанных лицензиаров (далее
Контент PromoRepublic).
B. PromoRepublic предоставляет Вам ограниченную, подлежащую к отмене, личную (если
иное не предусмотрено планом подписки), неисключительную лицензию для доступа к
Услугам и просмотру, копированию, печати и публикации общедоступного Контента,
доступного Вам через Сервис в течение срока действия Вашей текущей подписки. Вы
можете использовать такой Контент PromoRepublic для собственного использования, но
Вы не можете редактировать или создавать производные работы на основе
общедоступного содержимого, а также воспроизводить, распространять или отображать
его по любым другим причинам, кроме указанных в настоящих Условиях.
C. Для исключения неопределенности Вам не разрешается публиковать или использовать
каким-либо другим способом какие-либо предварительносозданные шаблоны в библиотеке
PromoRepublic для любых других целей, кроме как для использования Услуг. Настоящие
Условия не предоставляют Вам никаких прав на использование товарных знаков,
логотипов, знаков обслуживания, значков кнопок, дизайна, доменных имен или других
отличительных фирменных знаков PromoRepublic для коммерческого или
некоммерческого использования без предварительного прямого согласия PromoRepublic.
Принимая эти Условия, вы соглашаетесь с тем, что Контент PromoRepublic (например, шаблоны,
тексты, изображения и другие материалы) не уникален для Вашей компании и может
использоваться и публиковаться другими пользователями. Помимо права доступа и
использования Услуг, как это прямо предусмотрено в настоящем документе, все права
интеллектуальной собственности на Услуги, явно не предоставленные Вам в настоящих Условиях,
сохраняются за PromoRepublic.
За исключением случаев, недвусмысленно разрешенных выше, любое использование любого
Контента PromoRepublic без предварительного письменного разрешения PromoRepublic строго
запрещено, и любое использование Контента PromoRepublic в нарушение этих Условий приведет к
прекращению действия лицензии и Вашего соглашения с нами. Чтобы запросить разрешение на
использование Контента PromoRepublic, не включенного в эту лицензию, вы можете связаться с
компанией PromoRepublic по указанным ниже контактным данным.
12. Политика конфиденциальности.  Конфиденциальность пользователей и защита информации
пользователей, предоставляемой PromoRepublic при использовании услуг, очень важны для
PromoRepublic. Обработка Персональных данных Пользователей компанией PromoRepublic
регулируется политикой конфиденциальности PromoRepublic.
13. Контент третьих лиц
A. PromoRepublic, другие пользователи или третьи лица могут предоставлять Контент во
время предоставления услуг или перенаправления на другие веб-сайты («связанные

сайты»). PromoRepublic снимает с себя ответственность за точность, качество, законность,
характер, доступность или надежность таких связанных сайтов.
B. Эти связанные сайты предоставляются исключительно для удобства наших пользователей.
Такие сайты не находятся под нашим контролем, и мы не несем ответственность и не
поддерживаем их, включая любую информацию или материалы, размещенные на таких
связанных сайтах.
C. Вы должны принять свое собственное независимое решение относительно работы с этими
связанными сайтами.
14. Отсутствие гарантий.  P
 romoRepublic отказывается от любых гарантий, выраженных или
подразумеваемых, в связи с Услугами. Услуги предоставляются вам «как есть» и «по
возможности», и мы, к примеру, не предлагаем никаких гарантий относительно качества,
пригодности для использования, не нарушения прав, полноты или точности Услуг. В частности,
мы не гарантируем, что Услуги будут доступны с любым пользовательским интерфейсом или
браузером или с любым сетевым подключением, особенно если у Пользователя нет достаточно
быстрого и надежного подключения к Интернету, а также обновленного и современного
пользовательского интерфейса и браузера. Независимо от наших усилий по предоставлению Вам
услуг самого высокого качества, безопасности и охраны, мы не гарантируем, что Услуги будут
бесперебойными, своевременными или безошибочными или что дефекты будут исправлены.
PromoRepublic не гарантирует, что сбор, передача и хранение Персональных данных всегда
безопасны.
PromoRepublic оставляет за собой право периодически и в любое время изменять или прекращать,
временно или надолго, функции и свойства Услуг, без всякой ответственности перед Вами за
любое прерывание, изменение или прекращение действия Услуг или любой их функции или
свойства. Там где это возможно, Вам будет предоставлено предварительное уведомление о
прекращении Услуг. PromoRepublic не несет ответственности за какие-либо трудности при работе
или использовании Услуг, вызванные провайдерами веб-хостинга, провайдерами социальных
сетей, вашим провайдером интернет-услуг или любой другой третьей стороной, если это не
предусмотрено действующим законодательством.
15. Ограничение ответственности. Насколько это разрешено законом, PromoRepublic не несет
ответственности за любые убытки или упущенную выгоду в результате использования Вами или
невозможности использования Услуг или любого несанкционированного доступа к Услугам, либо
вмешательства, изменения, утраты или удаления вашего Пользовательского Контента или данных.
Кроме того, PromoRepublic ни в коем случае не несет ответственности за косвенные, последующие
или штрафные убытки.
В любом случае совокупная ответственность PromoRepublic ограничена суммой, которую
Пользователь уплатил PromoRepublic за Услуги в течение двенадцати (12) месяцев,
непосредственно предшествующих этому месяцу, в котором произошло событие, вызвавшее
ответственность PromoRepublic.
16. Компенсация. Вы соглашаетесь возмещать убытки, защищать и обезопасить PromoRepublic и
своих сторонних поставщиков от каких-либо претензий, требований, убытков, ущерба, расходов
или ответственности (включая соответствующие гонорары адвокатов), возникающих вследствие
или в связи с каким-либо Пользовательским контентом, который Вы предоставляете, передаете
или делаете доступным при помощи Услуг, или вследствие любых рекламных кампаний или
конкурсов, организованных или созданных Вами, или вследствие неправильного использования
Вами Услуг, или вследствие нарушения Вами или предполагаемого нарушения любого из этих

Условий или нарушения Вами любых прав (включая права интеллектуальной собственности)
третьей стороны.
17. Изменение условий. PromoRepublic оставляет за собой право вносить изменения в любую
часть условий в любое время. PromoRepublic предоставит вам уведомление о таких изменениях за
30 дней. Пользователь несет ответственность за ознакомление с условиями. Продолжая
использование, Вы принимаете поправки и изменения.
18. Применимое право и разрешение споров. Условия регулируются законодательством
Финляндской Республики без учета коллизионных норм. Любые споры, возникающие из или в
связи с настоящими условиями, должны быть окончательно разрешены окружным судом
Хельсинки, Финляндия, если иное не предусмотрено требованиями законодательства.
Законодательство Вашей страны проживания может предоставлять потребителям права,
противоречащие положениям настоящих Условий. В таком случае императивные положения
закона заменяют собой противоречащие друг другу положения настоящих Условий. Для
получения дополнительной информации о правах потребителей обратитесь в местную
консультационную организацию потребителей.
19. Заключительные положения. Настоящие условия вместе с формой регистрации, условиями
ценообразования, политикой конфиденциальности и любыми другими применимыми
специальными условиями составляют полное соглашение между Вами и компанией PromoRepublic
в отношении предмета настоящих Условий и заменяют собой все предыдущие соглашения,
письменные или устные, применимые к предмету настоящих Условий.
Если какие-либо положения настоящих Условий будут признаны такими как утративших силу,
недействительными, незаконными или неисполнимыми в любом отношении, действительность,
законность и исполнимость остальных положений, содержащихся в настоящем документе, не
будут затронуты или повреждены.
PromoRepublic может передать любые или все свои права по настоящему Договору любой стороне
без Вашего согласия.
Пожалуйста, отправляйте все уведомления в соответствии с настоящими условиями в компанию
PromoRepublic на указанный ниже адрес электронной почты.
Контактные данные:
PromoRepublic Oy
c/o Fiare Oy
Tammasaarenkatu 1,
00180 Хельсинки
Финляндия
E-mail: support@promorepublic.com
Последний обзор - май 2018 г.

