
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Настоящее Пользовательское соглашение является публичным договором-офертой 

(предложением) ООО «СВОЙ СОСТАВ» (далее — «Исполнитель», «Правообладатель»), с любым 

физическим лицом, которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях (далее — 

«Пользователь»). 

Принимая условия настоящего Договора, Пользователь тем самым выражает полное и 

безоговорочное согласие со всеми его условиями. 

Пользователь, принимая условия настоящего Договора, подтверждает свою полную 

дееспособность. 

Правообладателем Игры по настоящему договору является: ООО «СВОЙ СОСТАВ». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Игра «mixfan» (далее — «Игра») является программой для ЭВМ, размещенной в сети 

Интернет по адресу https://mixfan.ru, и представляет из себя совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин, в том числе 

подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею визуальные, аудио 

и аудиовизуальные отображения. 

1.2. Игра не является азартной, а Исполнитель не является организатором азартных игр по 

смыслу Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

1.3. Игра не является соглашением, основанным на риске. Выигрыши пользователей в Игре 

являются результатом исключительно применения их личных качеств и аналитических способностей. 

1.4. Правообладателем, т.е. лицом, которому принадлежат исключительные права на 

использование Игры, является Исполнитель. Права Правообладателя на Игру защищены нормами 

международного и российского законодательства об охране интеллектуальной собственности и 

авторских правах. 

1.5. Материалами и компонентами Игры являются: программа для ЭВМ, любой текст, 

фотографические изображения, графика, а также любые данные в визуальной, аудио или 

аудиовизуальной, либо иной форме, находящиеся на ресурсах Игры, равно как любые материалы, 

размещенные на каком-либо ином веб-сайте или веб-странице, имеющие ссылку на ресурсы Игры. 

1.6. Собственник Игры (Исполнитель) обязуется обеспечить доступ Пользователя к Игре за 

плату. Пользователь самостоятельно за свой счет оплачивает доступ в сеть Интернет. Исполнитель 

вправе предоставлять Пользователю дополнительные платные услуги, перечень которых, порядок и 

условия пользования определяются настоящим Соглашением или иными объявлениями Исполнителя. 

Пользователь самостоятельно и за свой счет при помощи собственных технических средств 

осуществляет доступ к Игре. 

1.7. Исполнитель не несет ответственность и не возмещает Пользователю убытка случае 

отсутствия у Пользователя технической возможности для получения доступа к Игре или ее 

компонентам, либо в полной мере пользоваться функционалом Игры. 

1.8. Исполнитель предоставляет Пользователю возможность круглосуточного 

использования Игры, за исключением времени проведения профилактических и иных работ, а также 

иных обстоятельств, препятствующих Пользователю осуществить доступ к Игре, а Пользователь, 

выбрав себе логин и пароль, который позволит идентифицировать его среди других пользователей 

Игры, создает аккаунт и использует Игру в строгом соответствии с правилами Игры и настоящим 

Соглашением. 

https://mixfan.ru/


1.9. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения Исполнитель 

вправе отказать ему в дальнейшем использовании Игры. 

1.10. Игра предоставляется для использования в информационно-развлекательных целях на 

условиях «как есть», в связи с чем Пользователям не представляются какие-либо гарантии, что Игра 

будет соответствовать всем требованиям Пользователя; услуги будут предоставляться непрерывно, 

быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Игры, 

будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и Контента, 

полученных с использованием Игры, будет соответствовать ожиданиям Пользователя; все ошибки в 

Контенте и/или программном обеспечении Игры будут исправлены. 

1.11. Поскольку Игра находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых 

функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг могут время от времени 

меняться без предварительного уведомления Пользователя. Правообладатель вправе по собственному 

усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление услуг (или каких-либо 

отдельных функций в рамках услуг) всем Пользователям вообще или вам, в частности, без вашего 

предварительного уведомления. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Соглашаясь с условиями настоящего пользовательского соглашения, Пользователь 

подтверждает, что он ознакомился и принял Правила Игры, устанавливающие условия 

взаимодействия между Пользователями и порядок их поведения в игровом мире, обязуется их 

соблюдать. Ответственность за несоблюдение Правил Игры устанавливается указанными Правилами.  

2.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила Игры, о 

чем осуществляется публикация на Сайте Игры.  

2.3. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться 

как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в 

сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, 

которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Игры и сервисов Игры. 

2.4. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц: 

2.4.1. копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав Игры 

Правообладателя программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы и Контент, 

без получения предварительного письменного согласия их владельца; 

2.4.2. вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, 

дешифровать, и производить иные аналогичные действия с Игры; 

2.4.3. создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Игры без 

получения предварительного разрешения Правообладателя. 

2.5. Использование материалов Игры, включая  без согласия Правообладателя не 

допускается (статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Игры необходимо 

заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей. 

2.6. При цитировании материалов Игры, включая охраняемые авторские произведения, 

ссылка на Игру обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ). 

2.7. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие 

с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и 

нравственности. 

2.8. Пользователь предупрежден о том, что Исполнитель не несет ответственности за 

посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте. 

2.9. Пользователь согласен с тем, что Исполнитель не несет ответственности и не имеет 

прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или 



возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Игры, регистрацией 

авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или 

полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он 

вступил, используя размещенную на сайте Игры информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

2.10. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Игры или 

любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Исполнитель не 

несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой. 

2.11. Пользователи, не достигшие совершеннолетия, обязаны согласовать использование 

Игры и ее дополнительных платных возможностей со своими родителями или их законными 

представителями. 

2.12. Логин Пользователя должен быть адекватным общепринятым понятиям морали и этики. 

2.13. Пользователь имеет право на изменение своего пароля в любое удобное ему время в 

определенном игровом порядке. Изменение других атрибутов аккаунта Пользователя определяется 

законами и правилами Игры.  

2.14. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать тайну своего пароля, адреса 

электронной почты и иных данных, разглашение которых может повлечь за собой наступление 

негативных последствий для Пользователя. Пользователь единолично несет ответственность по всем 

рискам и убыткам в связи с этим. 

2.15. Пользователь имеет право направить претензии и предложения связанные с 

использованием Игры специальному контингенту пользователей или  по электронной почте по 

адресам указанным в Игре. 

2.16. Пользователь имеет право пользоваться платными услугами Игры, которые 

предоставляет Исполнитель. Стоимость, сущность услуги, порядок ее приобретения и оплаты 

устанавливается Исполнителем. 

2.17. О предлагаемых платных услугах, их стоимости и способе приобретения Исполнитель 

сообщает Пользователю в открытых источниках информации на ресурсах Игры. 

2.18. Исполнитель вправе в любое время изменить количество и объем предлагаемых 

платных услуг, их стоимость, название, вид и эффект от использования. 

2.19. Платные услуги могут приобретаться Пользователем по предусмотренным 

программным алгоритмам или только у лиц, имеющих разрешение Исполнителя на реализацию 

данных услуг. Пользователь несет все риски, связанные с приобретением им каких-либо услуг в 

нарушение порядка и условий, определенных настоящим Соглашением. 

2.20. В случае блокирования для доступа в Игру для Пользователя, а равно в иных случаях 

прекращения Пользователем использования Игры Исполнитель не компенсирует затраты 

пользователя на приобретение платных услуг, равно как и не возмещает стоимость не использованных 

платных услуг. 

2.21. В случаях и в порядке, установленными Правилами Игры, Пользователь может получить 

вознаграждение в игровой валюте за совершение определенных действий или при наступлении 

определенных фактов, связанных с событиями игрового мира. 

2.22.  В случаях и в порядке, установленными Правилами Игры, Пользователь может 

получить вознаграждение в виде денежного вознаграждения в валюте страны исполнителя за 

совершение определенных действий или при наступлении определенных фактов, связанных с 

событиями игрового мира. 

2.23. Основания, порядок и способ выплаты вознаграждений, установленных в п. 2.21-2.22, 

определяются Исполнителем в Правилах Игры. 

2.24. Исполнитель приложит все усилия по недопущению сбоев, но  не несет ответственности 

за временные технические сбои и перерывы в работе Игры, вне зависимости от причин таких сбоев. 



2.25. Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем за убытки, понесенные в 

результате использования или неиспользования Пользователем информации об Игре и самой Игры. 

2.26. Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем за действия других 

пользователей. 

2.27. Исполнитель имеет право на удаление или изменение любой информации, размещенной 

Пользователем на ресурсах Игры без предварительного согласования с Пользователем, если такая 

информация негативно влияет на репутацию Игры, других игроков, Администрации или ее партнеров. 

2.28. Исполнитель обязуется не разглашать информацию о Пользователе, размещенную им 

при регистрации персонажа, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.29. Исполнитель обязуется не изменять логин и пароль Пользователя без его согласия. 

2.30. Исполнитель обязуется регулярно совершенствовать аппаратно-программный 

комплекс, но не гарантирует, что программное обеспечение Игры не содержит ошибок, аппаратная 

часть не выйдет из рабочих параметров и будет функционировать бесперебойно. 

2.31. Исполнитель не несет ответственности за убытки или иной вред, возникший у 

Пользователя в связи с его неквалифицированными действиями, а также действиями третьих лиц. 

2.32. Регистрируясь в Игре и принимая условия настоящего Пользовательского Соглашения, 

Пользователь выражает согласие на безвозмездное использование его изображений, полученных при 

осуществления доступа к Игре в виде фотографий, видео, аудиовизуальных объектов, в том числе 

Пользователь выражает согласие на переработку таких изображений в любом виде по усмотрению 

Исполнителя. 

2.33. Исполнитель вправе использовать по своему усмотрению, в том числе с целью 

получения коммерческой выгоды либо распространения информации об Игре, а также рекламы, 

изображения Пользователей, полученные в результате осуществления Пользователями доступа к 

Игре.  

2.34. Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения Пользователь 

также соглашается с Соглашением об обработке персональных данных, размещенных по адресу 

mixfan.ru. В случае отказа Пользователя от условий Соглашения об обработке персональных данных, 

Исполнитель вправе ограничить частично или полностью доступ Пользователя к Игре, при этом 

дополнительное уведомление Пользователя не требуется. 

 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Настоящее Пользовательское соглашение, порядок его заключения и исполнения, а 

также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения Правообладателя в соответствии с действующим процессуальным правом Российской 

Федерации. 

3.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо 

компенсации в связи с этим. 

3.4. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Игры и доступна 

в сети Интернет по адресу https://mixfan.ru. 

 

https://mixfan.ru/

