
Пользовательское соглашение 

Настоящее пользовательское соглашение (далее "Соглашение") регулирует отношения       
между Автономной некоммерческой организацией «Электронное образование для       
наноиндустрии» (далее – «Администрацией»), предоставляющей услуги по       
использованию программного продукта "Компьютерного квеста "Аллотроп" (далее -        
"Игра"), размещенного в сети Интернет на интернет-сайте http://allotrop.ru/ и других          
доменах, принадлежащих на правах интеллектуальной собственности Администрации, а        
также на относящиеся к указанной Игре информационные и развлекательные ресурсы и           
пользователем Игры (далее - "Пользователь"). 

1.Общие положения. 

1.1. Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, подтверждает, что он         
достиг возраста 12 лет, совершеннолетние лица вправе самостоятельно заключать         
настоящее Соглашение, несовершеннолетние лица обязаны получить разрешение       
родителей или опекунов на пользование услугами Игры. В случае если вам, в            
соответствии с законами вашего государства, запрещено получать игровые услуги онлайн          
или существуют иные законодательные ограничения, включая ограничения по возрасту         
допуска к таким услугам, вы не вправе использовать Игру и обязуетесь немедленно            
прекратить использование Игры. 
1.2. Согласие Пользователя с положениями настоящего Соглашения является        
обязательным условием для начала использования Игры. Регистрация в Игре, установка,          
копирование, либо иное использование Игры подтверждает присоединение Пользователя        
к данному Соглашению. Если Пользователь не принимает условий настоящего         
Соглашения, то он не имеет права использовать Игру. Соглашение действительно до           
момента прекращения его действия по инициативе Администрации, либо по инициативе          
Пользователя. 
1.3. Регистрируясь в Игре, Пользователь дает согласие на получение от Администрации           
информационной рассылки, в том числе, но не ограничиваясь этим: новостей, извещений,           
уведомлений, напоминаний, предупреждений, связанных с Игрой, посредством       
электронной почты, на адрес, указанный Пользователем при регистрации, либо адрес,          
указанный им в процессе использования Игры. 
1.4. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией в любое время без           
предварительного уведомления Пользователей. Действующая версия Соглашения      
расположена на интернет-сайте Игры: http://allotrop.ru/. Пользователю рекомендуется       
проверять данное Соглашение на интернет-сайте Игры не менее чем раз в 30 дней. 
1.5. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация представляет        
Пользователю следующие услуги: 
   - доступ к игровому серверу и участие в игровом процессе; 
   - доступ к информационным ресурсам Игры; 
   - доступ к другим услугам Игры. 
1.6. Программное обеспечение, необходимое для доступа к Игре, находится в свободном           
доступе на официальном сайте Игры http://allotrop.ru/. Пользователь самостоятельно за         
свой счет оплачивает доступ в сеть Интернет. 
1.7. Использование Игры производится Пользователем исключительно самостоятельно и        
по принципу "как есть", то есть Администрация Игры не отвечает перед Пользователем ни             
при каких обстоятельствах за любой прямой, косвенный, случайный, специальный,         
вытекающий как наказание ущерб, упущенную выгоду, ущерб репутации или иной ущерб,           
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которые могут быть у Пользователя, в связи с использованием Игры или невозможностью            
ее использования. 
1.8. Согласие Пользователя с положениями настоящего Соглашения подтверждает, что он          
уведомлен, что регулярное длительное нахождение у персонального компьютера может         
вызывать различные осложнения физического состояния. 
1.9. Пользователь настоящим уведомлен, что Игра может предусматривать различные         
звуковые и видео эффекты, которые, при определенных обстоятельствах, могут вызывать          
у лиц, склонных к эпилептическим или иным расстройствам нервного характера,          
обострение указанных состояний, и Пользователь гарантирует, что указанными        
расстройствами он не страдает, или же обязуется Игру не использовать. 
1.10. Правообладателем и разработчиком Игры является Администрация. Все авторские,         
смежные и иные права на Игру, включая игровые персонажи, программный код, файлы            
Игры, графика, звуковое сопровождение, диалоги и тексты, так же другие объекты           
авторского права принадлежат на правах собственности Администрации и защищаются         
законодательством РФ об охране интеллектуальной собственности и авторских правах.         
Несанкционированное использование Игры или элементов Игры запрещается. 
1.11. Все используемые или упоминаемые в Игре товарные знаки и иные обозначения            
товаров или услуг принадлежат их законным правообладателям. Все иные права, явно           
неуказанные как принадлежащие третьим лицам, принадлежат Администрации или        
законным правообладателям таких прав. 
1.12. Любые общедоступные или дополнительные (платные) сервисы или услуги в Игре           
предоставляются исключительно Администрацией. Получение игровых услуг или       
сервисов от иных третьих лиц может повлечь отказ Пользователю в предоставлении услуг            
Игры. Цена платных услуг устанавливается Администрацией на момент их продажи          
Пользователю и может быть изменена в любой момент. 
1.13. Для сбора статистических данных и идентификации Пользователей Администрация         
может отслеживать и сохранять информацию об IP-адресах и адресах электронной почты           
Пользователя, с которых осуществляется доступ к Игре, использовать файлы технической          
информации (cookies), размещаемые на персональном компьютере Пользователя       
посредством клиентской части Игры. 
1.14. Соглашение заключается на неопределенный срок. 
 
2. Пользовательские обязательства: 

2.1. Пользователь обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения. 
2.2. При обнаружении ошибки в программном обеспечении Игры Пользователь обязан          
незамедлительно сообщать о ней Администрации посредством сообщений на форуме         
Игры или на контактный адрес электронной почты, указанный на сайте Игры:           
c60@allotrop.ru. 
2.3. Пользователь обязан хранить в тайне пароль, выбранный им при регистрации.           
Пользователь несет персональную ответственность за сохранение тайны пароля. 
2.4. Пользователь обязуется уважительно и корректно относиться к другим Пользователям          
Игры и представителям Администрации, а именно: не использовать ненормативную         
лексику, не угрожать насилием и физической расправой за пределами Игры, не           
распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание        
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации,           
за распространение которой предусмотрена уголовная или административная       
ответственность. 

2 
 



2.5. Пользователь обязуется не рекламировать порно-сайты, наркотики и ресурсы,         
содержащие подобную информацию, а также совершать иные подобные действия. 
 

3. Пользователю запрещено: 

3.1. Пользоваться Игрой в личных коммерческих или политических целях. 
3.2. Регистрировать больше двух персонажей в Игре. 
3.3. Передавать свои регистрационные данные третьему лицу, как безвозмездно, так и за            
игровые или реальные деньги. 
3.4. Использовать программные ошибки Игры (в личных целях или иначе), передавать           
информацию об их наличии третьим лицам, за исключением Администрации. 
3.5. Производить декомпиляцию Игры и вмешиваться в программный код;         
модифицировать и изменять алгоритмы Игры. 
3.6. Модифицировать, переводить или предпринимать какие-либо попытки выявить        
исходный код программы или сетевых алгоритмов; а также использовать наработки игры           
в основе своих разработок. 
3.7. Осуществлять взлом и хищение учетных записей других Пользователей. 
3.8. Распространять ссылки на интернет-сайты, содержание которых вызывает сбои в          
работе компьютера или направлено на незаконное получение доступа к учетным записям           
других Пользователей, ссылки на ПО, которое содержит в себе вирусы или другие            
вредоносные элементы. 
3.9. Использование и распространение любых программных средств, не предусмотренных         
Игрой, которые могут обеспечить облегчение, автоматизацию игрового процесса или сбои          
в работе серверов. 
3.10. Производить эмуляцию протокола, использованного в Игре. 
3.11. Предпринимать какие-либо действия, направленные на нарушение нормальной        
работы интернет-сайта Игры, либо самой Игры; нанесение ущерба Игре (включая          
целостность оборудования, программного обеспечения и баз данных, принадлежащих        
Администрации). 
3.12. Ограничивать доступ других Пользователей к Игре или препятствовать другим          
Пользователям в использовании Игры. 
3.13. Совершать или подстрекать третьих лиц к совершению действий, запрещенных          
действующим законодательством, в том числе связанных с незаконным оборотом         
наркотических средств, террористической деятельностью, призывами к свержению       
законно избранной власти, экстремистской направленности; порнографией, любыми       
формами дискриминации по половому, возрастному, религиозному или иным признакам. 
3.14. Распространять каким-либо образом материалы, пропагандирующие, выражающие       
неприятие или ненависть к какой - либо религии, культуре, расе, нации, народу, языку,             
политике, идеологии или общественному движению. 
3.15. Распространять каким-либо образом личную информацию, касающуюся других        
пользователей или третьих лиц, использование которой может нанести им вред. 
3.16. Осуществлять публикацию и отправку сообщений, провоцирующих и/или        
содержащих призыв к нарушению данного Соглашения другими Пользователями. 
3.17. Выдавать себя за другого человека или представителя Администрации, за          
модераторов форумов Игры или Игры. 
 
4. Пользователь имеет право: 

4.1. На бесплатный доступ к Игре. 
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4.2. На техническую поддержку. 
4.3. Устанавливать и использовать Игру на компьютере, технические характеристики         
которого должны соответствовать требованиям Игры. 
4.4. Воспользоваться платными услугами Игры. 
4.5. На изменения своего регистрационного пароля. 
4.6. Прекратить членство в игровом сообществе. Для этого Пользователю необходимо          
отправить письмо на контактный адрес электронной почты, указанный на интернет-сайте          
Игры: c60@allotrop.ru. 
4.7. Под свою личную ответственность размещать на информационных системах сервиса          
любую информацию в объеме, предусмотренном техническими возможностями сервиса;        
Администрация не несет ответственности за содержание и сохранность такой         
информации. 
 
5. Ответственность за нарушение правил: 

5.1. Ответственность за соблюдение правил Игры и Соглашения несет владелец учетной           
записи, независимо от того, кто совершал действия под данной учетной записью. 
5.2. Пользователь соглашается, что, в случае нарушения им данного Соглашения,          
Администрация вправе в любой момент применить к нему санкции, по своему           
усмотрению: предупреждение, переименование учетной записи, временное блокирование       
учетной записи, перманентное блокирование учетной записи, либо иные действия. 
 
6. Права Администрации. 

6.1. Администрация вправе закрыть или ограничить функциональность Игры в любое          
время без какого-либо предварительного уведомления Пользователей. 
6.2. Администрация вправе без какого-либо предварительного уведомления, отказать        
Пользователю в услугах по предоставлению сервиса Игры за нарушение Соглашения. 
6.3. Администрация вправе передать данные о Пользователе, нарушающем Соглашение         
или действующее законодательство, в правоохранительные органы. 
6.4. Администрация оставляет за собой право удалять со своих серверов любую           
информацию или материалы, если они, исключительно с точки зрения Администрации,          
являются неприемлемыми, нежелательными или нарушают настоящие Соглашение. 
6.5. Администрация имеет право в любой момент изменить правила Игры, условия           
предоставления услуг и/или их содержание, в том числе ввести плату за услуги, до этого              
момента предоставлявшиеся на безвозмездной основе, а также изменить цену услуг; об           
этом Администрация уведомляет Пользователя путем размещения соответствующей       
информации на интернет-сайте Игры http://allotrop.ru/. 
6.6. Администрация имеет право запретить использование любой учетной записи без          
объяснения причин. 
6.7. По инициативе Администрации могут быть применены санкции к любому          
Пользователю вне зависимости от того, воспользовался ли он платными услугами Игры           
или участвует в Игре бесплатно; при этом деньги, полученные за оплату дополнительных            
услуг от Пользователя, учетная запись которого заблокирована или удалена, не          
возвращаются. Решение о предоставление компенсации принимается Администрацией       
исключительно по своему усмотрению. 
6.8. Администрация вправе решать спорные вопросы, не оговоренные в данном          
Соглашении, по своему усмотрению. 
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6.9. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего         
Соглашения и прекратить предоставление услуг по использованию Игры без         
предварительного уведомления. 
6.10. Администрация вправе изменить любые элементы Игры (свойства предметов, баланс          
и т.д.) без предварительного уведомления Пользователей. 
 

 

7. Ответственность Администрации. 

7.1. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за действия других          
пользователей. 
7.2. Администрация не гарантирует, что программное обеспечение Игры не содержит          
ошибок или будет функционировать бесперебойно. 
7.3. Администрация не несет ответственности за временные технические сбои и перерывы           
в работе Игры, за временные сбои и перерывы в работе линий связи, иные аналогичные              
сбои, а также за неполадки компьютера, с которого Пользователь использует Игру. 
7.4. Администрация не несет ответственности за все риски и убытки, которые могут быть             
связанны с разглашением Пользователем своего пароля для доступа к Игре. 
 
8. Правила Игры. 

8.1. Запрещено нарушать правила поведения в чате, употреблять ненормативную лексику,          
оскорблять, унижать и порочить честь и достоинство Администрации или других игроков           
и третьих лиц вне Игры. 
8.2. Запрещено обсуждение в общем канале чата других компьютерных игр, либо игровых            
сервисов. 
8.3. Запрещено в личных целях обманывать или дезинформировать Администрацию. 
8.4. Запрещено регистрировать персонажей с именами: 
   - содержащими бессмысленный набор символов, ненормативную лексику, оскорбления; 

- затрагивающими политику, разжигающими межнациональную рознь, являющимися        
ссылками на другие сайты и другие ресурсы; 
   - схожими с именами персонажей, используемых Администрацией. 
8.5. Запрещено торговать:  
   - игровыми предметами за реальные деньги; 
   - персонажами Игры за игровую валюту Игры или за реальные деньги; 
   - предметами других игр в Игре за игровую валюту Игры или за реальные деньги; 
   - валютой других игр в Игре за игровую валюту Игры или за реальные деньги. 
 
9. Условия действия Соглашения. 

9.1. Данное Соглашение вступает в силу при любом использовании Игры и           
интернет-сайта Игры http://allotrop.ru/. 
9.2. Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии. 
9.3. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять данное           
соглашение по своему усмотрению. 
9.4. Администрация не оповещает пользователей об изменении в Соглашении. 
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