ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение («Соглашение») определяет
правила использования услуг (сервисов) сайта, расположенного в сети
Интернет по адресу http://maxbet.by. Соглашение является публичной
офертой согласно ст. 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Регистрация посетителем Сайта Учетной записи Пользователя на Сайте, а
равно предоставление персональных данных в порядке, предусмотренном
настоящим соглашением означает полное принятие этим лицом всех условий
настоящего Соглашения.
В случае несогласия с каким-либо из положений Пользовательского
соглашения посетитель Сайта обязан воздерживаться от регистрации учетной
записи на Сайте и использования предлагаемых на Сайте услуг (сервисов).
1. Термины и определения
В настоящем Соглашении применяются термины, имеющие
нижеследующее значение:
Сайт –
Интернет-ресурс, содержащий систему электронных документов и файлов
на базе совокупности программ для ЭВМ, входящих в Интернет-ресурс,
доступ к которому обеспечивается посредством сети «Интернет» по
доменному имени http://maxbet.by
Администрация Сайта –
Общество с ограниченной ответственностью «Максбет», юридическое
лицо, зарегистрированное по законодательству Республики Беларусь по
адресу: 220040, г. Минск, ул. Богдановича, 120б, УНП 190682921.
Пользователь –
физическое лицо, в установленном порядке зарегистрировавшее на Сайте
Учетную запись, а равно лицо, предоставившее свои персональные
данные Администрации Сайта посредством передачи данных с
использованием электросвязи, либо в иной форме;
Зарегистрированный Пользователь –
дееспособное физическое лицо, зарегистрировавшее на Сайте в
установленном порядке Учетную запись.

Учетная запись –
запись в базе данных, содержащая по крайней мере ее наименование
(логин) и пароль, обеспечивающие идентификацию конкретного
Зарегистрированного Пользователя Сайта и обеспечение его доступа к
услугам и сервисам Сайта;
Персональные данные Пользователя –
любые данные, позволяющие идентифицировать Пользователя, а равно
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому Пользователю;
Услуги –
услуги, оказываемые ООО «Максбет» в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Контент –
вся информация и программное обеспечение, а также порождаемые этим
программным обеспечением аудио-визуальные материалы, в том числе
текст, фотографические произведения, в т.ч. в цифровом формате, аудиои видеозаписи, рисунки и изображения людей и животных, интерактивные
приложения, игры, форумы, блоги, иные публикации на Сайте, ссылки на
внешние ресурсы и т.д., доступные на Сайте его посетителям и
Пользователям в интерактивном режиме.
2. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Республики
Беларусь.
3. Совершая посредством использования ресурсов сайта действия,
направленных на регистрацию учетной записи, а равно на предоставление
в установленном порядке персональных данных, Пользователь
присоединяется к настоящему Соглашению (публичному договору) и
считается принявшим положения Соглашения полностью без каких-либо
изъятий или оговорок с момента регистрации Учетной записи
Пользователя на Сайте либо предоставления своих персональных данных
в иной форме.
4. Действующая (актуальная) редакция настоящего Соглашения
публикуется на Сайте по интернетадресу http://maxbet.by

5. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Любые изменения Соглашения
вступают в силу с момента опубликования новой редакции Соглашения.
Администрация Сайта уведомляет Пользователей о вносимых в договор
изменениях посредством публикации соответствующей информации на
сайте, либо иным способом, который Администрация Сайта сочтет
наиболее приемлемым. При несогласии Пользователя с внесенными
изменениями он обязан отказаться от доступа к сервисам Сайта и их
использования, а равно вправе запросить Администрацию Сайта об
удалении его Учетной записи.
6. Если иное прямо не указано на Сайте, не оговорено в настоящем
Соглашении и не следует из характера размещаемой информации,
предполагается, что права на Сайт в целом, на размещенную на нем
информацию (включая права на объекты интеллектуальной
собственности), на базы данных и программы для ЭВМ, обеспечивающие
его функционирование, принадлежат Администрации Сайта. Регистрация
лица в качестве Пользователя на Сайте не влечет ни полной, ни частичной
передачи Пользователю исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
размещенные на Сайте Администрацией. Несанкционированное
Администрацией использование Пользователями, а равно и третьими
лицами принадлежащих ей результатов интеллектуальной деятельности,
средств индивидуализации не допускается.
7. Администрация Сайта предоставляет Пользователю доступ к Контенту,
материалам и сервисам Сайта, возможность использовать Пользователем
указанные Контент, материалы и сервисы Сайта способами, не
противоречащими законодательству Республики Беларусь и данному
Соглашению. Пользователь не вправе использовать Контент, материалы и
сервисы сайта таким образом, что при этом нарушается действующее
законодательство, права третьих лиц, либо нарушается нормальное
функционирование Сайта, его сервисов или целостность размещенных на
Сайте материалов.
8. На Сайте и при использовании сервисов Сайта запрещено
использование слов, выражений, изображений, аудио- и видеоматериалов,
противоречащих нормам гуманности, морали и нравственности,
врачебной и деловой этики, в т.ч. использование бранных слов или
выражений, оскорблений в адрес Пользователей, Администрации Сайта,

третьих лиц, распространение угроз жизни, здоровью людей или
животных, использование слов, текстовых, изобразительных, аудио-и
видеоматериалов дискриминационного, унизительного, оскорбительного,
непристойного или порнографического характера, направленных на
унижение человеческого достоинства, разжигание ненависти или вражды,
причинение Пользователям или иным лицам нравственных страданий,
морального вреда, ущерба деловой репутации равно как и репутации
товарных знаков и брендов Администрации Сайта или третьих лиц, а
равно совершение любых друг действий, запрещенных действующим
законодательством. Пользователям запрещается размещение и
распространение с использованием сервисов Сайта информации,
направленной на осуществление экстремистской деятельности,
незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств,
взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих,
ядовитых, токсических веществ, наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов, содействие незаконной миграции и
торговле людьми, распространение порнографических материалов,
пропаганду насилия, жестокости и других деяний, запрещенных
законодательством.
9. На Сайте запрещено несогласованное с Администрацией Сайта
размещение и распространение материалов рекламного характера,
направленных на продвижение товаров, работ, услуг, средств
индивидуализации третьих лиц.
10. Размещая на Сайте материалы (включая передачу данных и
сообщения, направляемых с использованием сервисов Сайта),
Пользователь гарантирует, что эти материалы и их использование на
Сайте не нарушают нормы действующего законодательства и права
третьих лиц, а также несет ответственность за достоверность, полноту и
соответствие настоящему Соглашению предоставляемых (размещаемых)
сведений фактического характера.
11. Пользователь заявляет и гарантирует, что исключительные права на
размещаемые им материалы принадлежит лично ему, указанные
материалы не нарушают права третьих лиц, в т.ч. права на изображения
граждан или интеллектуальные права. В случае, если права на какие -либо
материалы, содержащие объекты интеллектуальных прав, принадлежат
третьим лицам, Пользователь вправе размещать такие материалы на Сайте
только при условии, что размещение этих материалов и их дальнейшее

доведение до всеобщего сведения с использованием Сайта,
осуществляется с согласия действительного правообладателя, и при
условии указания имени или наименования действительного
правообладателя.
12. Размещая на Сайте какие -либо охраняемые материалы от своего
имени, обладателем исключительных прав на которые является он сам
(она сама), Пользователь дает свое согласие на безвозмездное
использование таких материалов Администрацией Сайта сроком на 50
лет, в том числе в коммерческих целях, включая доведение таких
материалов до всеобщего сведения с использованием Сайта, иных
интернет -ресурсов, принадлежащих Администрации Сайта, а равно
использовать размещенные (предоставленные) материалы иным образом в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае, если
Пользователь не желает давать Администрации Сайта согласие на
использование размещаемых им материалов на указанных условиях и
вышеуказанными способами, он (она) обязан (-на) воздерживаться от
размещения таких материалов на Сайте.
13. Размещая любую информацию с использованием сервисов Сайта,
Пользователь соглашается, что она может быть в любое время проверена
Администрацией Сайта на предмет ее соответствия настоящему
Соглашению. Пользователь соглашается, что мониторинг и
модерирование Администрацией, размещаемой им на Сайте информации,
в т. ч. сообщений другим Пользователям (если такой сервис
предоставляется Сайтом), ни при каких условиях не могут
рассматриваться как вмешательство в частную переписку или в личную
жизнь Пользователя.
14. В случае выявления Администрацией Сайта нарушения Пользователем
правил использования Сайта, установленных настоящим Соглашением,
прав третьих лиц и действующего законодательства, в этих случаях
Администрация Сайта вправе без предварительного уведомления
запретить размещение материалов на Сайте виновным Пользователем,
блокировать, удалять соответствующие материалы, а равно блокировать
или удалять учетную запись Пользователя. Администрация Сайта вправе
отказать в повторной регистрации на Сайте учетной записи Пользователя,
чья учетная запись ранее была блокирована или удалена за допущенные
Пользователем нарушения.

15. Администрация Сайта не несет ответственности за технические сбои
на Сайте, за временное отсутствие доступа к Сайту, размещенным на нем
материалам, если это вызвано плановыми или внеплановыми
техническими и профилактическими работами, техническими сбоями в
работе интернет - провайдеров, компьютерных сетей, серверов и
программного обеспечения, а также противоправными действиями
третьих лиц и действиями самого Пользователя и/или форс мажорными
обстоятельствами.
16. Персональные данные Пользователя и учетные записи Пользователей.
16.1. Для целей исполнения настоящего Соглашения с Пользователем, в
частности с целью предоставления Пользователю доступа к сервисам
Сайта и его материалам, обеспечения возможности использования
функционала Сайта, а также с целью обеспечения прав других
Пользователей, Администрация Сайта вправе осуществлять сбор и
обработку персональных данных Пользователя.
16.2. Состав персональных данных, предоставление которых является
условием регистрации учетной записи и пользования сервисами Сайта
определяется Администрацией Сайта и указывается в соответствующей
регистрационной форме Сайта. Зарегистрированный Пользователь
гарантирует достоверность, точность и полноту сведений о себе,
предоставленных Администрации Сайта в порядке, предусмотренном
настоящим Соглашением и несет за это ответственность. В случае
изменения персональных данных Зарегистрированного Пользователя он
обязуется своевременно вносить соответствующие коррективы в свою
учетную запись на Сайте.
16.3. При регистрации одно лицо может создать только одну учетную
запись Зарегистрированного Пользователя. Запрещается создание одним
лицом нескольких учетных записей, создание учетной записи на
несуществующих лиц либо использование для регистрации учетной
записи персональных данных других лиц без их согласия. При нарушении
Зарегистрированным Пользователем любого из требований,
установленных настоящим пунктом Соглашения, Администрация Сайта
вправе без предварительных уведомлений или предупреждений
блокировать или удалять все учетные записи, зарегистрированные
виновным лицом.

16.4. Регистрация лицом на Сайте учетной записи, а также предоставление
лицом своих персональных данных Администрации Сайта в иной форме
означает:
16.4.1. согласие этого лица на сбор Администрацией Сайта его
персональных данных в объеме, предусмотренном настоящим
Соглашением, а также на дальнейшую обработку этих персональных
данных Администрацией Сайта, в т.ч. их запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
обеспечение доступа к данным, предоставление этих данных третьим
лицам в целях настоящего Соглашения, а также блокирование, удаление и
уничтожение данных для целей, предусмотренных настоящим
Соглашением;
16.4.2. согласие этого лица на обработку предоставленных им
персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг
Администрации Сайта на рынке путем осуществления прямых контактов с
Пользователем посредством электронной почты, прямых почтовых
сообщений либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им
телефону, в т.ч. посредством рассылки SMS -сообщений;
16.4.3. согласие этого лица на передачу предоставленных им
персональных данных определенному Администрацией Сайта третьему
лицу (или нескольким таким лицам) для обработки этих персональных
данных всеми способами, предусмотренными в настоящем Соглашении, и
для целей, указанных в Соглашении.
16.5. Обработка персональных данных осуществляется с момента
регистрации учетной записи Пользователя, либо предоставления
персональных данных лицом в иной форме и до момента прекращения
отношений между Администрацией Сайта и Пользователем в результате
удаления его учетной записи, либо отзыва согласия на обработку
персональных данных лицом, предоставившим такие данные в иной
форме.
16.6. Администрация Сайта обязуется обеспечить меры по защите
полученных персональных данных в порядке и в соответствии с
требованиями, предусмотренными действующим законодательством
Республики Беларусь.

17. Администрация Сайта вправе предусмотреть дополнительные права
зарегистрированных Пользователей по использованию новых сервисов
Сайта.
18. Уведомления, порядок разрешения споров
18.1.Лицо, считающее, что его права и интересы нарушены из-за
неправомерных действий Пользователей или Администрации Сайта,
обязан направить претензию в адрес Администрации Сайта. Рассмотрение
и направление ответа осуществляется Администрацией в течение 30 дней
с момента поступления претензии.
18.2. Все уведомления, обращения, претензии в адрес Администрации
Сайта должны направляться в письменной форме по адресу
местонахождения Администрации.
18.3. Все споры, связанные с заключением, исполнением и прекращением
действия настоящего Соглашения, в т.ч. связанные с его ненадлежащим
исполнением Пользователем, с нарушением Пользователем прав третьих
лиц, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации Сайта.

