ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Просим Вас внимательно прочитать настоящее Пользовательское соглашение,
принять его в полном объеме и выразить безоговорочное согласие с ним. Согласие
выражается путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться» в форме регистрации. Если Вы
не достигли 18 (восемнадцати) лет, нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы
подтверждаете, что получили согласие Ваших законных представителей на совершение
таких действий.
Настоящее пользовательское соглашение (далее - Соглашение) является
юридическим документом, заключаемым между физическим лицом (далее Пользователь) и ООО «Квиз Мозгобойня»: ИНН 6685166710, ОГРН 1196658059938,
юридический адрес: 620075, Екатеринбург, Малышева д. 71, оф 505 (далее Правообладатель), регламентирующим условия и порядок участия Пользователя в онлайнмероприятии «Мозгобойня Live» (далее – Мозгобойня Live), трансляция которого
производится на Сайте Правообладателя - live.mozgo.com (далее - Сайт).
1.
Терминология
1.1.Интеллектуальная развлекательная онлайн-викторина «Мозгобойня Live» (далее
– игра Мозгобойня Live) – комплекс услуг Правообладателя и сложный объект
интеллектуальной собственности, включающий онлайн-трансляцию игры Мозгобойня
Live в прямом эфире с одновременной демонстрацией мультимедийного продукта,
специально созданного Правообладателем для проведения данного мероприятия, а
также программное обеспечение для ЭВМ, доступ к которому предоставляется
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет через Сайт
Правообладателя www.mozgo.com. Исключительные права на игру Мозгобойня Live
принадлежат Правообладателю.
1.2.Команда (Пользователь) – коллективный субъект игры Мозгобойня Live, имеющий
собственное название, капитана, производящий оплату с одного счета, в состав
которого может входить нескольких Игроков.
1.3.Игрок – физическое лицо, индивидуальный Пользователь, непосредственный
участник игры Мозгобойня Live.
1.4.Пользовательская часть Игры – сложный объект, включающий несколько
результатов интеллектуальной деятельности (трансляцию, мультимедийный продукт и
программу ЭВМ), подлежащий использованию на персональном компьютере или ином
техническом устройстве Пользователя, необходимом для воспроизведения Игры.
1.5.Правила игры – документ, устанавливающий правила участия и поведения
Пользователя в отдельных Играх, а также ответственность Пользователя за
нарушения. Правила Игры расположены на портале www.mozgo.com
2. Предмет соглашения
2.1.Пользователь на условиях настоящего Соглашения принимает участие в игре
Мозгобойня Live, которая проводится в онлайн-формате на Сайте Правообладателя и
представляет собой сложный объект интеллектуальной собственности и набор услуг
Правообладателя.

2.2 Мозгобойня Live ни в какой части не является объектом купли-продажи по
настоящему Соглашению.
2.3 Пользователю не передаются права на самостоятельное отдельное использование
Мозгобойня Live в целях, отличных от перечисленных в ст. 3.3.2 настоящего
Пользовательского соглашения. Пользователь участвует в игре Мозгобойня Live
исключительно на условиях настоящего Соглашения и Правил игры.
2.4 Идентификация каждой конкретной игры Мозгобойня Live производится путем
объявления о её проведении и уведомления о возможности регистрации на сайте
live.mozgo.com
и/или
путем
отправки
информационных
сообщений
зарегистрировавшимся Командам (Пользователям).
2.5 Правообладатель в любой момент вправе вносить изменения в любой компонент игры
Мозгобойня Live и Правила игры.
3. Объем использования
3.1 Участие в игре Мозгобойня Live разрешается только на условиях настоящего
Соглашения. Участие в игре Мозгобойня Live с нарушением (невыполнением) какоголибо из условий Соглашения запрещено.
3.2 Правообладатель предоставляет Пользователю возможность участвовать в игре
Мозгобойня Live Игрокам, находящимся на территории любой страны мира. Услуги
оказываются дистанционным бесконтактным способом посредством организации
мероприятия в видеоселекторном формате. Местом оказания услуг является город
Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация.
3.3. Порядок оказания услуг по предоставлению доступа к участию в игре Мозгобойня
Live оказываются Правообладателем:
3.3.1. Пользователь регистрируется на Сайте в качестве Команды, оплатить стоимость
участия в Игре Мозгобойня Live, указанную в форме регистрации на игру на Сайте.
Оплата производится на Сайте Правообладателя одним из предложенных способов.
3.3.2. Пользователь обязан участвовать в игре Мозгобойня Live исключительно в
некоммерческих целях для организации собственного досуга.
3.3.3. Для получения доступа к игре Мозгобойня Live Пользователь регистрируется в
соответствующей форме. В процессе регистрации Пользователь обязан указывать
достоверные данные. Все риски, вызванные недостоверностью данных, указанных в
форме, несет Пользователь.
3.3.4. Пользователь обязан ознакомиться с Правилами игры на сайте Правообладателя
перед оплатой стоимости участия в игре Мозгобойня Live, обязан обеспечивать
наличие требуемых технических средств и специальных программ, а также обязан
следовать указаниям в самой Игре и выполнять необходимые фактические действия.
4. Ограничения
4.1 Пользователь не имеет права использовать игру Мозгобойня Live в коммерческих
целях. Запрещено любое ретранслирование Игры, её запись и последующее
опубликование.

4.2 Команда Пользователя может состоять из 1 или нескольких человек. Количество
участников команды не ограничивается, если Пользователь не преследует цели
коммерческого обогащения за счёт таких участников.
4.3 За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными
настоящим Соглашением или законодательством РФ, Пользователь не имеет права
изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные
действия с содержанием и компонентами игры Мозгобойня Live, имеющие целью
получение информации о реализации алгоритмов, используемых в игре Мозгобойня
Live, создавать производные произведения с использованием игры Мозгобойня Live.
4.4 Количество возможных участий Пользователя в последовательных играх Мозгобойня
Live не ограничивается.
4.5 Запрещается извлечение, копирование и использование вне игры Мозгобойня Live ее
содержательных элементов, таких как: текст, произведения графики и дизайна,
фотографии, видеофрагменты, анимационные эффекты, фрагменты фонограмм и
музыкальных произведений и т.д.
5. Оговорка об интеллектуальных правах
5.1 Комплекс интеллектуальных прав Правообладателя на игру Мозгобойня Live защищен
гражданским законодательством Российской Федерации и международными
соглашениями об охране и защите авторских прав, прав на средства
индивидуализации, об охране и защите объектов интеллектуальной собственности.
Следовательно, с игрой Мозгобойня Live необходимо обращаться как с любым
другим защищаемым объектом интеллектуальной собственности.
6. Порядок заключения Соглашения и оплаты участия
6.1 Настоящее Соглашение заключается в момент принятия Пользователем условий
настоящего Соглашения путем установки специального символа в модальном окне
при регистрации на игру Мозгобойня Live. Пользователь принимает на себя
обязательство соблюдать условия Соглашения с момента его заключения.
6.2 Пользователь становится участником игры Мозгобойня Live с момента поступления
оплаты на счет Правообладателя.
6.3 Приняв решение об участии в игре Мозгобойня Live, Пользователь регистрируется на
игру через специальную форму на Сайте и оплачивает своё участие. Стоимость
участия в Мозгобойня Live устанавливается на Сайте и считается публичной офертой.
6.4 Пользователь оплачивает участие наиболее удобным для себя способом оплаты из
предложенных на Сайте.
6.5 Денежные средства, внесенные в качестве оплаты за участие в игре Мозгобойня Live,
не подлежат возврату, в том числе, при отказе Пользователя от участия.
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Соглашения
и действующим законодательством РФ.

7.2 Любые споры и разногласия, вытекающие из отношений, которые регулируются
настоящим Соглашением, разрешаются Сторонами путем переговоров и ведения
переписки.
7.3 Все неурегулированные в претензионном порядке споры, возникающие в связи с
исполнением настоящего Соглашения подлежат разрешению в судебном порядке в
Октябрьском районном суде г. Екатеринбурга Свердловской области.
8. Ограничение ответственности
8.1 Правообладатель не несет ответственности за действия Пользователя или третьих лиц
во время участия в игре Мозгобойня Live.
8.2 Пользователь понимает и соглашается с тем, что Правообладатель не может
гарантировать, что игра Мозгобойня Live будет удовлетворять субъективным
требованиям и ожиданиям Пользователя.
8.3 Правообладатель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, а также
упущенную выгоду Пользователя или третьих лиц в результате поведения или какихлибо действий третьих лиц во время участия в игре Мозгобойня Live.
8.4 Правообладатель не несет ответственности за невозможность для Пользователя
воспользоваться предоставленным ему доступом, если Пользователь не выполняет
инструкции и требования, изложенные в Правилах игры, в том числе, к используемым
Пользователем техническим средствам, специальным программам.
9. Заключительные положения
9.1 Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению и обязан
надлежащим образов исполнять свои обязательства в течение всего срока действия
Соглашения.
9.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3 Любые уведомления, направляемые Сторонами друг другу на основании настоящего
Соглашения или в связи с ним, подлежат направлению: для Правообладателя на
реквизиты, указанные в разделе 10 Соглашения; для Пользователя – на реквизиты,
указанные Пользователем в форме регистрации.
10. Реквизиты Правообладателя
ООО «КВИЗ МОЗГОБОЙНЯ»
ИНН 6685166710
ОГРН 1196658059938
Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева д. 71, оф 505
E-mail: legal@mozgo.com

