Правила использования сервисом tada.team
ПРЕАМБУЛА
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ данный документ является
предложением (офертой) направляемой владельцем Сервиса tada.team
Обществом с ограниченной ответственностью «Умные коммуникационные
технологии» (адрес: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.7, эт.2, пом. I,
оф. 22, ОГРН: - 1167746382352) (далее – «Администратор») в адрес
неограниченного круга лиц, о намерении заключить безвозмездный договор
оказания услуг по использованию Сервиса tada.team на условиях, описанных
далее в настоящих Правилах пользования Сервисом (далее «Договор» или
«Правила» или «Оферта»).
Сторонами Договора являются ООО «Умные коммуникационные технологии» и
лицо, воспользовавшееся Сервисом tada.team (далее «Пользователь»).
Договор оказания услуг по использованию Сервиса tada.team считается
заключенным с момента, когда Пользователь зашел на Сайт или осуществил
установку Приложения на свой мобильный телефон или иное устройство.
Ознакомление Пользователя с офертой осуществляется путем размещения
действующей ее редакции в соответствующем разделе Приложения или на Сайте.
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты, и если Вы не согласны с
каким-либо ее пунктом, Вам предлагается воздержаться от использования
предлагаемых услуг.
Настоящая Оферта может быть в любое время в одностороннем порядке
изменена Администратором.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сервис tada.team − программно-аппаратный комплекс по предоставлению канала
связи между его пользователями, с функциями: создания групп Пользователей,
переписки Пользователей в режиме реального времени (on-line) и другое.
Программно-аппаратный комплекс рассчитан на использование как приложение
(программа для ЭВМ) для мобильных устройств (мобильный телефон, планшет и
пр.). Права на Сервис tada.team принадлежат Администратору.
Сайт - Сайт в сети Интернет: http://tada.team, права на которые принадлежат
Администратору.

Приложение – программа для ЭВМ, подлежащая установке на мобильный
телефон или иное устройство Пользователя, с помощью которого возможно
пользование Сервисом tada.team. Приложение служит для связи через интернет.
Приложение постоянно совершенствуется, изменяется, дорабатывается,
исправляется, обновляется.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему Договору Администратор безвозмездно предоставляет
Пользователю право пользоваться Сервисом tada.team в порядке и с учетом
ограничений, установленных настоящими Правилами.
Некоторые услуги могут предоставляться Администратором Пользователям за
плату, информация о перечне платных услуг, порядке их оказания и оплаты
содержится на Сайте и в Приложении.
1.2. Администратор предоставляет за плату услугу по предоставлению лицензии
на использование программного продукта (Сервиса tada.team) на сервере
Пользователя (White label), порядок оказания данной услуги и ее стоимость
обсуждаются в индивидуальном порядке.
1.3. Пользователем является физическое лицо, достигшее возраста, допустимого
в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта
настоящих Правил.
1.4. Все права на Сервис tada.team, Приложение, Сайт, права на использование
сетевого адреса (доменного имени) tada.team принадлежат Администратору.
1.5. Регистрация Пользователя в Сервисе tada.team является бесплатной,
добровольной и производится с использованием Приложения.
1.6. Для доступа к Сервису tada.team через Приложение или Сайт Пользователю
необходимо ознакомиться с условиями настоящей оферты, нажав кнопку
«Принять» или выразить свое согласие другим способом, а именно: скачать
Приложение в App Store или Google play, или зайти на сайт. Для регистрации в
Сервисе Пользователю необходимо ввести номер своего контактного телефона и
проверочный код, который приходит к Пользователю на контактный телефон. Эти
данные являются необходимой и достаточной информацией для доступа
Пользователя к Сервису через Сайт или Приложение.
1.7. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его контактного телефона и проверочного кода , считаются
совершенными соответствующим Пользователем.

1.8. После регистрации Пользователь получает право самостоятельно в личных
некоммерческих целях создавать, использовать и определять содержание
аккаунта Пользователя, а также использовать сервисы «создания команд»,
«создания групп», «создание мероприятия», «создание задач» и другие.

2. ЛИЦЕНЗИЯ
2.1. Пользователю, принявшему условия настоящей Оферты предоставляется
ограниченная, неэксклюзивная, не подлежащая сублицензированию и
переуступке, бесплатная лицензия на загрузку и установку Приложения на
персональный компьютер, мобильный телефон или другое устройство или на
использование Приложения через веб-браузер персонального компьютера или
мобильного устройства; а также на персональное использование Приложения
посредством личной учетной записи Пользователя в Сервисе.
2.2. Пользователь обязуется воздержаться от того, чтобы: (a) выдавать
сублицензии, продавать, переуступать, давать в пользование и аренду,
экспортировать, импортировать, распространять, передавать или иным образом
предоставлять права на Приложение каким-либо третьим лицам; (b)
предпринимать, побуждать, разрешать или санкционировать модификацию,
создание аналогичных продуктов или усовершенствований, перевод на другие
языки, инженерный анализ в целях воспроизводства, нарушение целостности
защитной системы, восстановление или попытки восстановить исходный код или
протоколы Приложения или каких- либо его частей или функциональных
возможностей программного обеспечения за исключением случаев, когда такие
действия допустимы в соответствии с законодательством; (c) удалять, скрывать
и видоизменять какие-либо уведомления об авторских правах или другие
уведомления о правах, включенные в Приложение.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. При использовании Сервиса tada.team Пользователь обязан:
1. Соблюдать положения действующего законодательства Российской
Федерации, настоящих Правил и иных документов Администратора.
2. Предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные
Данные, следить за их актуализацией.
3. Информировать Администратора о несанкционированном доступе к
аккаунту Пользователя.
4. Не размещать информацию и объекты (включая ссылки на них), которые
могут нарушать права и интересы других лиц.

5. Перед размещением информации и объектов (включая, но не
ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими текстами различного
содержания) предварительно оценивать законность их размещения.
6. Хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим
лицам ставшие ему известными в результате общения с другими
Пользователями и иного использования Сервиса tada.team персональные
данные (включая, но не ограничиваясь, домашними адресами, номерами
телефонов, адресами электронной почты, паспортными данными,
банковской информацией) и информацию о частной жизни других
Пользователей и третьих лиц без получения соответствующего
предварительного разрешения последних.
3.2. Пользователю при использовании Сервиса tada.team запрещается:
1. Регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого
лица («фальшивый аккаунт»), при этом, возможна регистрация от имени и
поручению другого физического лица при условии получения необходимых
полномочий в порядке и форме, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2. Вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности,
используя персональные данные другого зарегистрированного
Пользователя.
3. Искажать сведения о себе, в том числе о своей профессии, месте работы,
должности.
4. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ,
создавать «группы» и(или) «мероприятия» в которых распространяется
указанная ниже информация или иным образом использовать любую
информацию, которая:
○ содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и
достоинство или деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других Пользователей или
третьих лиц;
○ нарушает права несовершеннолетних лиц;
○ является вульгарной или непристойной, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
○ содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
○ содержит описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению;
○ пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой,
религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует
фашизм или идеологию расового превосходства;

○ содержит экстремистские материалы;
○ пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,
инструкции или руководства по совершению преступных действий,
○ содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков»
(звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за
счет бинауральных ритмов), информацию о распространении
наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
○ носит мошеннический характер;
○ а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц
или требования законодательства Российской Федерации.
5. Осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия Пользователей.
6. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Сервиса
tada.team и его сервисов.
7. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные
программы.
8. Использовать без специального на то разрешения Администратора
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на
Сервисе tada.team.
9. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других
лиц.
10. Продавать, осуществлять иные торговые операции, оказывать услуги
посредством сервиса для каких-либо целей, за исключением случаев, когда
такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с
условиями соглашения с Администратором.
11. Размещать коммерческую и политическую рекламу при отсутствии
согласия Администратора.
12. Размещать любую другую информацию, которая, по мнению
Администратора, является нежелательной, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для
размещения в Сервисе tada.team.
3.3. При использовании и размещении Пользователем той или иной информации
или интеллектуальной собственности Администратор исходит из того, что
Пользователь обладает всеми необходимыми правами на использование и
размещение такой информации или интеллектуальной собственности, им
получены все необходимые разрешения. Пользователь несет личную
ответственность за любую информацию, которую размещает в Сервисе tada.team,

сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими
Пользователями, осуществляемые на свой риск.
3.4. В случае если Пользователем используются, распространяются,
размещаются персональные данные иных лиц, в том числе других Пользователей,
Администратор исходит из того, что Пользователем надлежащим образом
получены таких лиц на обработку их персональных данных. Пользователь несет
личную ответственность за использование и размещение в Сервисе tada.team
персональных данных иных лиц.
3.5. Все объекты, размещенные в Сервисе tada.team, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты,
программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее — Контент),
являются объектами исключительных прав Администратора, Пользователей и
других правообладателей, все права на эти объекты защищены.
3.6. Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную
информацию, которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего
сведения (публикует) с использованием Сервиса tada.team. Пользователь не
имеет права загружать, передавать или публиковать Контент с использованием
Сервиса tada.team, если он не обладает соответствующими правами на
совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в
соответствии с применимым законодательством.

4. ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА
4.1. Администратор имеет право распоряжаться статистической информацией,
связанной с функционированием Сервиса tada.team. Для целей организации
функционирования и технической поддержки Сервиса tada.team и исполнения
настоящих Правил Администратор имеет техническую возможность доступа к
аккаунтам Пользователей и иным разделам Сервиса tada.team.
4.2. Администратор имеет право направлять Пользователю информацию о
развитии Сайта и его сервисов, а также рекламировать собственную
деятельность и услуги.

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Администратор
обрабатывает персональные данные Пользователя в целях предоставления
Пользователю услуг.

5.2. Настоящим Пользователь дает согласие для использования и обработки его
персональных данных с целью оказания услуг по настоящему Договору и в иных
смежных целях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И АДМИНИСТРАТОРА
6.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с
созданием и размещением информации в разделах Сервиса tada.team в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нарушение настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность.
6.2. Администратор предоставляет техническую возможность использования
Сервиса tada.team Пользователями, не участвует в формировании содержания
переписки и иных разделов Сервиса tada.team, создаваемых или заполняемых
Пользователями, не контролирует и не несет ответственности за действия или
бездействие любых лиц в отношении использования Сервиса tada.team.
6.3. В информационной системе Сервиса tada.team и его программном
обеспечении отсутствуют технические решения, осуществляющие
автоматические цензуру и контроль действий и информационных отношений
Пользователей по использованию Сервиса tada.team.
6.4. Администратор не занимается предварительной модерацией или цензурой
информации Пользователей и предпринимает действия по защите прав и
интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства
Российской Федерации только после обращения заинтересованного лица к
Администратору в установленном порядке.
6.5. Администратор сохраняет за собой право в любое время изменять
оформление Сервиса tada.team, его содержание, список сервисов, изменять или
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты,
используемые или хранящиеся в Сервисе tada.team, любые серверные
приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
6.6. Администратор не несет ответственности за нарушение Пользователем
настоящих Правил и оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению, а также при получении информации от других Пользователей либо
третьих лиц о нарушении Пользователем настоящих Правил, изменять
(модерировать) или удалять любую публикуемую Пользователем информацию,
нарушающую запреты, установленные настоящими Правилами (включая личные
сообщения), приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя ко всем или к любому из разделов Сервиса tada.team в любое

время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным
уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть
причинен Пользователю таким действием. Администратор закрепляет за собой
право удалить аккаунт Пользователя, «сообщество», «мероприятие» и(или)
приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к любому из
сервисов Сервиса tada.team, если Администратор обнаружит, что по его мнению,
Пользователь представляет угрозу для Сервиса tada.team и(или) его
Пользователей. Администратор не несет ответственности за осуществленное в
соответствии с настоящими Правилами временное блокирование или удаление
информации, или удаление аккаунта Пользователя с последующим запретом к
доступу пользования Сервисом.
6.7. Удаление аккаунта Пользователя означает автоматическое удаление всей
информации, размещенной на ней, а также всей информации Пользователя,
введенной при регистрации. После удаления персональной страницы
Пользователь теряет права доступа к Сервису tada.team.
6.8. Сервис tada.team и его сервисы, включая все скрипты, приложения, контент и
оформление сайта поставляются «как есть». Администратор отказывается от
всяких гарантий того, что Сервис tada.team может подходить или не подходить
для конкретных целей использования. Администратор не может гарантировать и
не обещает никаких специфических результатов от использования Сервиса
tada.team и/или его сервисов.
6.9. Во избежание недоразумений Пользователю следует соблюдать меры
предосторожности в скачивании с Сайта или по размещенным на нем ссылкам, и
использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения.
Администратор настоятельно рекомендует использовать только лицензионное, в
том числе антивирусное, программное обеспечение.
6.10. Используя Сервис tada.team, Пользователь соглашается с тем, что копирует
из Сервиса tada.team или с его помощью любые материалы на свой собственный
риск и несет личную ответственность за возможные последствия использования
указанных материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить
компьютеру пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой
другой вред.
6.11. Ни при каких обстоятельствах Администратор или его представители не
несут ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими
лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая
упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой
репутации, вызванный в связи с использованием Сервиса tada.team,

содержимого сайта или иных материалов, к которым Пользователь или иные
лица получили доступ с помощью Сервиса tada.team.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и
Администратором относительно порядка использования Сервиса tada.team и его
сервисов.
7.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящих Правил, Пользователь и Администратор приложат все
усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае
если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению
в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его
присоединения к ним как это описано выше в преамбуле и действуют в течение
неопределенного срока.
7.5. Пользователь и Администратор вправе в любое время немотивированно
отказаться от настоящего Договора без возмещения другой стороне каких-либо
убытков.
7.6. Настоящие Правила составлены на русском языке и могут быть
предоставлены Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае
расхождения русскоязычной версии Правил и версии Правил на ином языке,
применяются положения русскоязычной версии настоящих Правил.
7.7. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.
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