ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ PROMOREPUBLIC
В последний раз редактировалось 8 мая 2015
PromoRepublic предоставляет ниже обозначенные услуги согласно правилам и условиям,
изложенным в данном документе:
1.
Общее. Данные правила и условия пользования (в дальнейшем Правила)
устанавливают порядок предо ставления услуг PromoRepublic Oу (в дальнейшем
PromoRepublic или Мы) Вам (в дальнейшем Пользователь или Вы). Правила также
содержат Нашу Политику конфиденциальности, поясняющую, как Мы собираем и
используем Ваши персональные данные. Политика конфиденциально сти является
неотъемлемой частью данных Правил. При регистрации, для дальнейшего пользования
Нашими Услугами, Вы должны подтвердить, что ознакомились и согласны с соблюдением
данных Правил. Если при регистрации для дальнейшего пользования Нашими Услугами Вы
указали, что являетесь юридическим лицом, то тем самым Вы соглашаетесь с соблюдением
данных Правил от лица организации и подтверждаете, что у Вас есть полномочия
подтвердить согласие на использования данных Правил от лица данной организации.
2.

Язык Правил. Данные Правила доступны на английском языке.

3.
Доступность Правил. PromoRepublic будет хранить текст данных Правил
после того, как они вступят в силу, и он будет доступен для Вас на сайте PromoRepublic
www.promorepublic.com. Однако, Мы рекомендуем Вам сохранить или распечатать данные
Правила для последующего использования.
4.
Сервис. PromoRepublic это платформа для маркетинга в социальных сетях,
предназначенная помочь малому бизнесу увеличить количество своих клиентов при
помощи социальных сетей. PromoRepublic предоставляет инструменты для маркетинга в
социальных сетях, а именно, Facebook [ + LinkedIn, Twitter, а также других социальных
сетях] на нашей странице www.promorepublic.com (в дальнейшем Сервисы).
Сервисы могут быть использованы, как для Вашего бизнеса, так и для Вас лично.
PromoRepublic предоставляет нижеуказанные основные функции для своего Сервиса:
Библиотека шаблонов, Календарь шаблонов, Технические рекомендации, Графический
редактор drag&drop и Совместное продвижения. Для того, чтобы получить больше
информации о Сервисе, Вы можете посетить нашу веб-страницу www.promorepublic.com.
Наши Сервисы доступны Вам за определенную плату (в дальнейшем Платные Сервисы).
Есть несколько пакетов в Сервисе, из которых Вы можете выбрать ту опцию, которая
нужна именно Вам. PromoRepublic сохраняет за собой право изменять содержимое всех
пакетов Сервиса. Описание каждого пакета Сервиса до ступно на нашем сайте
www.promorepublic.com.

5.
Регистрация в Сервисе. Вы сможете зарегистрироваться в Сервисе через Ваш
личный аккаунт в Facebook. Вы гарантируете, что вся информация, указанная Вами при
регистрации в PromoRepublic, является Вашей, достоверной, точной и полной, и Вы
согласны поддерживать её актуальность.
6.
Пробный период. PromoRepublic предлагает 14-дневный бесплатный пробный
период Бизнес пакета (в дальнейшем Пробный период).
Мы можем попросить Ваши платежные реквизиты в конце Пробного периода. Если Вы
примите решение продолжить использование нашего Бизне с Сервиса, Мы будем
автоматически начислять Вам плату за использование Бизнес Сервиса каждый месяц, считая
с первого дня после окончания Пробного периода. Предоставляя свои платежные реквизиты
в конце Пробного периода, Вы соглашаетесь и дальше использовать Бизнес Сервис на
основе ежемесячных платежей, до тех пор, пока Вы не напишете письменное уведомление
об отказе. Если же Вы не дадите Нам Ваших платёжных реквизитов, Ваша подписка на Наш
Сервис будет автоматически аннулирована.
7.
Стоимость услуг. Платные Сервисы доступны при условии подписки на них.
Стоимость услуг указана на нашем сайте www.promorepublic.com. PromoRepublic оставляет
за собой право превратить любую бесплатную секцию или функцию в платную и наоборот.
PromoRepublic может менять стоимость услуг для Платных Сервисов в любое время,
предварительно извещая за 30 дней.
8.
Оплата. Услуги подлежат оплате заранее. PromoRepublic использует PayPal и
может также использовать другие платежные системы для управления всеми платежами.
PromoRepublic не несёт ответственность за обработку Ваших платежей и не будет нести
ответственность за какую-либо трудность в связи с обработкой Ваших платежей.
Детали по стоимости услуг и других платежей (в дальнейшем Условия оплаты) будут
оговорены отдельно перед оформлением подписки на Платный Сервис. Эти Условия
оплаты становятся неотъемлемой частью данных Правил. Если Вы не сможете заплатить
за Платные Сервисы до последней возможной даты платежа, как оговорено в деталях об
оплате, или Ваш способ оплаты будет отклонён, то Ваша подписка будет автоматически
аннулирована.
Вы можете аннулировать Ваши подписки на Сервисы в любое время, однако, если Вы
аннулируете подписку, возврат средств не будет осуществлен.
9.
Материалы пользователей. Любой материал, который Вы храните или
публикуете через Наш Сервис (в дальнейшем Материалы пользователя) остается Вашим.
Материалами пользователя могут быть, например, текст, картинки, обзоры, акции,
созданные и загруженные Вами. Материалы пользователя не являются материалом, который
Вы использовали или получили из Библиотек PromoRepublic или Сервиса PromoRepublic.
Этим Вы предо ставляете Нам ограниченн ое межд унар одное разрешени е на
использование, доступ, изменение, распространение, копирование, хранение, пересылку,

изменение формата, редактирование, переводы, производные работы, публичную
демонстрацию и публикацию Материалов пользователей в размере, необходимом Нам,
чтобы предоставлять Вам Сервисы. Разрешение, которое Вы даёте Нам, не является
исключительным, оплачено полностью, без оплаты роялти, предоставлено с правом
передачи и может быть передано в порядке сублицензирования.
Вы единолично ответственны за Ваши Материалы пользователя, а также за любые
последствия, связанные с опубликованием или передачей этих материалов. Публикуя или
пере сылая Ваши Материалы пользователя, Вы подтверждаете, что имеете право
публиковать или пересылать эти Материалы пользователя, и что эти действия не
нарушают данных Правил, действующего законодательства или прав на объекты
интеллектуальной собственности третьих лиц. Вы должны гарантировать, что никакая
личная информация не будет случайным образом опубликована.
Если Вы используете Наши Сервисы для осуществления рекламных компаний, конкурсов
или другой деятельности, подобной этой, то Вы единолично ответственны за гарантию того,
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PromoRepublic не ведет контроль за Материалами пользователей. Вы единолично
ответственны за соответствие Ваших Материалов пользователя и Вашей деятельности
правилам данной социальной сети.
Однако, не принимая на себя никаких обязательств сделать так, PromoRepublic может
удалить любые Материалы пользователей, а также приостановить или завершить
действие Вашего Пользовательского Аккаун т а по собственному усмот рению.
PromoRepublic может осуществить это без предварительного уведомления Пользователя.
PromoRepublic не хранит резервные копии Материалов пользователей, чей аккаунт или
пользовательский Материал был перемещен или удален по какой-либо причине. Мы не
гарантируем, что Материалы пользователей будут в целостности и сохранности. На всякий
случай, Вам рекомендуется делать резервное копирование Ваших Материалов, в рамках,
разрешенных данным документом, а также действующим законодательством и правилами.
10.
Запрещенная деятельность. Запрещается использовать Сервисы для незаконных,
вредительских, вводящих в заблуждение, мошеннических и других зловредных целей, а
также публиковать или пере сылать какой-либо незаконный, дискредитирующий,
пропагандирующий насилие и жестокость, порнографического содержания и другой
оскорбительный материал. Запрещается пересылать материал или содержимое, которое
содержит вирусы или другой вредоносный код, а также содержимое, которое нарушает
или может нарушить авторские права, а также другие права третьих лиц.
11.
Объекты авторских прав. Контент, предоставляемый через Наш Сервис, включая
всю информацию, данные, текст, рисунки, шаблоны, звуковые файлы, программное
обе спечение, рекламу, а также другие материалы, содержащие ся в библиотеках
PromoRepublic, на сайте и Сервисе, является собственно стью PromoRepublic (в
дальнейшем Контент PromoRepublic). PromoRepublic предоставляет Вам ограниченное,

подлежащее отмене, неисключительное разрешение на доступ к Сервису, просмотр,
копирование, печать и публикацию Контента PromoRepubliс, который доступен Вам через
Сервис во время срока действия Вашей подписки. Вы можете использовать этот Контент
PromoRepublic для собственных нужд, но Вы не можете редактировать Контент
PromoRepublic или осуществлять производные работы, делать копии, распространять или
демонстрировать его по любым другим причинам, кроме тех, что оговорены в данных
Правилах. Чтобы не возникло неясно сти, Вам не разрешается публиковать или
использовать иным образом любой шаблон в текстовой форме из библиотеки
PromoRepublic для любой другой цели, кроме использования Сервисов. Данные Правила
на дают Вам никаких прав использовать торговые, графиче ские знаки, знаки
обслуживания, иконки кнопок, дизайн, имена домена, а также другие отличительные
особенности торговой марки, как для коммерческого, так и для некоммерческого
использования, без предварительно выраженного согласия PromoRepublic.
Принимая эти Правила, Вы соглашаетесь с тем, что Контент PromoRepublic (например,
шаблоны, тексты, картинки и другой материал) предназначаются не исключительно для
Вашего бизне са, а могут также быть использованы и опубликованы другими
пользователями.
За исключением права доступа и использования Сервисов, что прямо предусмотрено этим
документом, вс е права на интеллектуа льн ую собственно сть на С ервисы, не
предоставленные Вам прямо в данных Правилах, сохраняются за PromoRepublic.
Кроме случаев, прямо оговоренных выше, любое другое использование какого-либо
Контента PromoRepublic без предварительного письменного разрешения Promorepublic
строго запрещено, в противном случае будет прекращено действие лицензии и Вашего
договора с Нами. Чтобы получить разрешение на использование Контента PromoRepublic,
не включенного в данное разрешение, Вы можете связаться с PromoRepublic по
контактной информации, представленной ниже.
12.
Политика конфиденциальности. Конфиденциальность Пользователей и защита
информации Пользователей, предоставленной PromoRepublic во время использования С
ервисов, очень важна для PromoRepublic. Обработка персона льных данных
Пользователей С ервисом PromoRepublic в силу выше сказанного регулирует ся
следующими правилами:
а.
Типы обрабатываемых личных данных. Типы личных данных,
полученных PromoRepublic, состоят из данных
Вашего аккаунта Facebook, включая
Ваше имя, электронную почту, возраст, дату рождения, номер телефона, город, в котором
Вы живёте, а также Ваши платежные данные, предоставленные Вами. Мы прямо
оговариваем, что Нам требуется данная информация перед оформлением подписки на Наш
Сервис. Вы можете связаться с PromoRepublic в любое время, чтобы указать или исправить
Вашу персональную информацию, уже обработанную нами.

б.
Цель обработки данных. Ваша персональная информацию
обрабатывается Нами, чтобы помочь Нам индивидуализировать и развивать наши
Сервисы. Мы также можем использовать Ваши персональные данные для того, чтобы Мы
могли предоставлять Сервисы, рассматривать подписки, оформлять платежи, общаться с
Вами о Наших Сервисах, обновлять записи, отображать информацию, а также рекомендовать
вещи или услуги, которые могли бы быть Вам интересными. Мы также используем Ваши
персональные данные для статистики, чтобы улучшить Наши Сервисы, предотвратить или
обнаружить мошеннические действия с Нашими Сервисами или их некорректное
использование, а также чтобы дать возможность третьим лицам осуществлять
определенные функции от Нашего лица.
в.
Передача персональных данных. Каждый раз, когда Мы передаем
Ваши персональные данные в страны, которые не
входят в состав Европейского союза/
Европейской экономической зоны, а также страны, не признанные Европейской комиссией
как те, которые предоставляют надлежащую защиту персональных данных, перед тем, как
отправлять информацию, Мы обязательно удостоверимся, что она передана и хранится в
соответствии с данными Правилами и в соответствии с законами по защите данных.
г.
Предание гласности Ваших персональных данных. Ваши персональные данные
не будут показаны третьим лицам без Вашего согласия, кроме тех случаев, когда это
необходимо для предоставления Сервисов, исполнения или применения Правил и других
соглашений между Вами и PromoRepublic, а также в случаях, когда это будет требоваться в
соответствии
с действующим законодательством. Так как партнёры, поставщики
PromoRepublic, а также компании, оказывающие различные услуги, могут быть
ответственны за определенные части функционирования, эксплуатации Сервисов,
персональные данные могут быть предоставлены им. Подписываясь на Наши Сервисы,
Вы тем самым даёте Ваше согласие на возможность передачи Вашей информации.
д.
Безопасность. PromoRepublic приложит все усилия, чтобы гарантировать
безопасный сбор, передачу и хранение личных данных. PromoRepublic принял
надлежащие физические, технические и организационные меры для защиты личных данных,
которые Мы обрабатываем.
е.
Прямой маркетинг. Ваши персональные данные могут быть использованы для
прямого маркетинга, если Вы дали соответствующее согласие при регистрации или если
иное предусмотрено действующим законодательством. Вы имеете право отказаться от
прямого маркетинга в любой момент. Если Вы не хотите получать такие сообщения по
электронной почте, Вы можете отказаться от данного вида коммуникации, связавшись с
Нами по контактной информации, представленной ниже.
13.
Заимствованные материалы. PromoRepublic, другие Пользователи или третьи
лица могут распро ст ранять контент во время предо ст авления С ервисов
или

переадресации на другие сайты. PromoRepublic однозначно не несёт ответственности за
точность, качество, законность, содержание, доступность или надежность веб-сайтов,
соединенных через Сервисы.
14.
Никаких обязательств. PromoRepublic снимает с себя любые возможные
обязательства, установленные или предполагаемые, в части, касающейся использования
Сервисов. Сервисы предоставляются Вам "в том виде, в каком они есть" и "на условиях
наличия", и Мы не гарантируем и не ручаемся за качество, пригодность к использованию,
отсутствие нарушений, полноту информации или корректность работы Сервисов. В
независимости от Наших усилий предоставить Вам услуги высочайшего качества,
надежности и безопасности, Мы не даём гарантию, что Сервисы будут работать без помех,
своевременно, без ошибок или что недочёты будут исправлены. PromoRepublic также не
может гарантировать, что сбор, передача и хранение персональной информации будет
надежно защищено всё время.
PromoRepublic оставляет за собой право, периодически и в любое время, видоизменять
или приостанавливать, временно или навсегда, любые функции или услуги Сервисов, не
неся ответственности перед Вами за любое прерывание, видоизменение или прекращение
работы Сервисов, функций или услуг. Обоснованное предварительное предупреждение об
прекращении действия Сервисов будет прислано по возможности. PromoRepublic не несёт
ответственности за какие-либо трудности при работе или использовании Сервисов,
которые могут произойти по вине поставщиков хостинг-сервисов, социальных сетей,
поставщиков интернет-услуг или другого третьего лица, если это не предусмотрено
законодательством.
15.
Ограничение ответственности. В максимально разрешенном законом размере,
PromoRepublic не будет нести ответственность за любые повреждения или потерю
прибыли в результате Вашего использования или не использования Сервисов, незаконного
использования, а также временного прекращения, видоизменения, потери или удаления
Ваших Пользовательских материалов или данных. Более того, PromoRepublic не будет ни
при каких условиях нести ответственность за косвенные, случайные, штрафные убытки.
При любых обстоятельствах, совокупная ответственность PromoRepublic ограничена до
размера, который Пользователь заплатил PromoRepublic за пользование Сервисами на
протяжении двенадцати (12) месяцев непосредственно предшествующих месяцу, в
котором произошло событие, в результате которого появилась надобность прибегнуть к
обязательствам, взятым на себя PromoRepublic.
16.
Возмещение ущерба. Вы соглашаетесь возмещать
убытки, защищать и
обе спечивать непривлечение к ответ ственно сти PromoRepublic и т ретьих лиц,
оказывающих услуги PromoRepublic, по любым претензиям, искам, расходам или
денежным обязательствам (включая обоснованные расходы на адвокатов), возникшим в
результате или имеющим отношение к Материалам пользователей, которые Вы
представляете, передаёте или делаете доступными через Сервисы или от каких-либо

рекламных компаний, конкурсов, организованных или созданных Вами, а также Ваше
ненадлежащее использование Сервисов; Ваше нарушение или предполагаемое нарушение
любого из данных Правил, а также нарушение Вами каких-либо прав (включая права на
интеллектуальную собственность) третьих особ.
17.
Внесение поправок в Правила. Данные Правила заключены на неопределенный
срок. Вы можете расторгнуть данный Договор в любое время без предоставления
причины, почему Вы приняли такое решение, отправив письмо на электронную почту, в
котором Вы указываете, что отказываетесь от подсписки, по адресу, указанному ниже.
Если Вы прекращаете действие Вашего аккаунта, у Нас не будет никаких обязательств перед
Вами по обратной выплате какого-либо взноса, заплаченного Вами, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством. С момента деактивации Вашего
аккаунта, данные Правила теряют свою силу, и Ваше право доступа к Сервисам будет
немедленно прекращено.
Вы подтверждаете и соглашаетесь, что PromoRepublic может остановить (временно или на
по стоянной о снове) предо ст авление Вам Сервисо в по личному усм
отрению PromoRepublic, без предварительного уведомления Вам, если Вы нарушите данные
Правила. В случае, если Вы нарушите данные Правила, и Мы примем решение закрыть
или приостановить действие Вашего аккаунта и/или подписки, у Нас не будет никаких
обязательств перед Вами по обратной выплате какого-либо взноса, заплаченного Вами, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
В дополнение к этому, PromoRepublic может прекратить действие данных Правил, а также
Ваше право доступа и право на использование Сервисов, путём прекращения договора,
уведомивши Вас за тридцать (30) дней заранее.
19. Применяемое законодательство и урегулирование споров. Правила регулируются
законами Республики Финляндия. Любые споры, вытекающие из или связанные с данными
Правилами, будут окончательно разрешены финским судом в Хельсинки, Финляндия, если
иное не предусмотрено законом.
20.
Заключительные положения. Данные Правила вместе с Условиями Оплаты
составляют полное соглашение между Вами и PromoRepublic
в отношении предмета
данных Правил, они полностью заменяют все предыдущие соглашения, письменные или
устные, применимые к предмету данных Правил.
Если какое-либо одно или несколько положений данных Правил окажутся лишенными
юридической силы, некорректными, незаконными или неисполнимыми в каком-либо
отношении, то юридическая действительность, правомерность, правоприменимость
остальных положений, содержащихся в данном документе, не будет затронута или
нарушена.
PromoRepublic может передать любое или все свои права по настоящему Договору какойлибо стороне без Вашего согласия.

Пожалуйста, отправляйте все свои примечания по данным Правилами PromoRepublic на
адрес электронной почты, указанной ниже.
Контактная информация:
PromoRepublic Oy
c/o Vendep Oy
Tammasaarenkatu 1,
00180 Хельсинки
Финляндия
Электронный адрес: support@promorepublic.com

