Текущая версия от "19" февраля 2021 года
1. Общие положения
Настоящее соглашение является официальным документом, регулирующим
взаимоотношения между Собственниками мобильного приложения Heaven Date и его
Пользователями.
Настоятельно рекомендуем Пользователям детально ознакомиться с изложенными
условиями перед началом использования мобильного приложения, его контента, или иных
связанных продуктов, так как, начиная использовать перечисленные продукты, Вы подтверждаете
своё согласие на использование мобильного приложения Heaven Date на условиях, изложенных
ниже. В случае если Пользователи не согласны полностью или частично с условиями данного
Соглашения, просьба прекратить/ не начинать использование мобильного приложения Heaven
Date. В случае если в тех или иных странах использование данного мобильного приложения
противоречит действующему регулированию — Пользователи обязаны не начинать или прекратить
использование данного мобильного приложения.
Совместно с Условиями конфиденциальности данное Соглашение составляет контракт
между Собственниками данного мобильного приложения и Пользователями, имеющий
обязательную юридическую силу для каждой из Сторон с момента принятия Пользователем его
условий.
2. Термины и определения
Мобильное приложение Heaven Date — компьютерная программа, поддерживаемая на
мини-компьютерах под управлением операционной системы iOS, а также контент, иные связанные
продукты (далее по тексту — мобильное приложение Heaven Date, мобильное приложение, Heaven
Date). Приложение Heaven Date создано и функционирует по принципу Платформы.
Платформа — онлайн-площадка, используемая Собственниками мобильного приложения
Heaven Date для развёртывания и функционирования мобильного приложения Heaven Date.
Создание аккаунта Пользователя — введение Пользователем информации, необходимой
для начала использования мобильного приложения, позволяющее идентифицировать
Пользователя мобильного приложения.
Сервис — комплекс услуг, которые оказываются посредством мобильного приложения
Heaven Date и на основе его функционала. В частности, могут включать: размещение собственной
информации Пользователем мобильного приложения Heaven Date, загрузка и хранение данных
Пользователями в рамках своего аккаунта, для целей установления контактов и личного общения.
Собственники мобильного приложения Heaven Date (далее по тексту — Собственники) —
авторы мобильного приложения Heaven Date, учредители ИП Пелиев. П. А., а также иные лица,
которым авторы передали надлежащим образом весь объем имущественных прав
интеллектуальной собственности.
Пользователь — дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет,
надлежащим образом зарегистрировавшее аккаунт в мобильном приложении Heaven Date, и
авторизовавшееся в таком аккаунте.
Информация пользователя — любая информация, которая создаётся и загружается
непосредственно Пользователем, передаваемая и получаемая, распространяемая, так или иначе,
Пользователем в процессе и посредством использования мобильного приложения Heaven Date, а
также непосредственно информация о Пользователе.
Материалы третьих лиц — данные, продукты, контент, объекты интеллектуальной

собственности, созданные, публикуемые или иным способом исходящие от третьих лиц, отличных
от Пользователя и/или Собственника.
3. Момент акцептирования (приёма) условий данного Соглашения
Подтверждением приёма условий данного Соглашения со стороны Пользователя является
факт начала использования мобильного приложения Heaven Date, а именно — факт регистрации
Пользователем своего аккаунта в мобильном приложении Heaven Date. С момента регистрации
условия данного Соглашения являются обязательными для Пользователя.
4. Предмет регулирования. Описание сервиса
Мобильное приложение Heaven Date обеспечивает возможность знакомства Пользователей
и получения контактов друг друга глобально, по всему миру. Скачивание мобильного приложения
является бесплатным, однако часть функционала мобильного приложения доступна только после
регистрации, являющейся платной. Мобильное приложение доступно для Пользователей после их
регистрации и авторизации в мобильном приложении.
Мобильное приложение Heaven Date направлено на обеспечение личных коммуникаций
между Пользователями исключительно в целях знакомств и личного общения. Для этого мобильное
приложение оснащено уникальными способами персонализации и аутентификации Пользователей,
исключающими возможность создания "фейковых" аккаунтов. Для целей функционирования
данного мобильного приложения целями личного общения следует считать исключительно:
организацию совместного досуга, совместных путешествий и свободное взаимоуважительное
общение. Мобильное приложение не преследует каких-либо иных целей в процессе создания
возможностей для поиска и установления контактов между Пользователями. Мобильное
приложение Heaven Date функционирует в формате Платформы, аккумулирующей информацию о
Пользователях и предоставляющей возможность его просмотра другими Пользователями.
Доступность информации о Пользователе зависит от выбранного Пользователем тарифа; однако,
возможность просмотра номера телефона является в любом случае частью платного
функционала мобильного приложения.
Собственники не являются посредниками и/или участниками при организации встреч,
знакомствах, коммуникациях Пользователей и не несут ответственность за характер
взаимоотношений между ними за рамками использования функциональности мобильного
приложения. Однако, Собственники имеют право заблокировать аккаунт того Пользователя,
относительно которого поступила жалоба о поведении или действиях, нарушающих
общественных порядок, права, интересы, честь и достоинство каких-либо третьих лиц, без
объяснения причин.
Мобильное приложение Heaven Date является объектом авторского права, созданным на
территории Украины, весь объём имущественных и неимущественных прав принадлежит
Собственникам. В связи с этим, Собственники предоставляют Пользователям ограниченную
неисключительную лицензию на использование мобильного приложения Heaven Date, без права
сублицензии, для использования его исключительно в личных некоммерческих целях, для личных
коммуникаций и обмена личной некоммерческой не конфиденциальной информацией.
Пользователям не позволяется осуществлять действия, направленные на копирование, адаптацию,
изменение, декомпиляцию, расшифровку или иные формы модификации или обработки
программного кода, навигационной структуры мобильного приложения, связанной документации
относительно мобильного приложения Heaven Date, равно как и не позволяется использовать его
составные элементы каким-либо образом для коммерческих и иных целей, отличных от

перечисленных в данном Соглашении.
В случае если для корректной работы мобильного приложения будут подготовлены или
потребуются, включая, но, не ограничиваясь — обновления, модификации программного кода
и/или соответствующей документации относительно мобильного приложения Heaven Date, его
новые версии, оптимизированный функционал, пакеты исправлений, дополнительные плагины —
они могут быть выполнены автоматически без предварительного согласия Пользователя. При этом
Пользователь получает аналогичные права на использование обновлённого функционала или
версии мобильного приложения, если иное не предусматривается отдельным соглашением
относительно вновь выпущенной версии или функционала. Пользователь обязуется использовать
безопасные аппаратные устройства для установки и пользования мобильным приложением и
самостоятельно несёт ответственность за вред, убытки, которые возникли вследствие
несоблюдения данных рекомендаций.
Контент мобильного приложения Heaven Date
Все объекты, включая, но, не ограничиваясь — тексты, пользовательские интерфейсы,
графические, аудио-, видео - элементы, программный код, техническая документация, дистрибутив,
навигационная структура, архитектура приложения, логотипы и обозначения, являющиеся
составной частью мобильного приложения Heaven Date (независимо от того, образуют они или нет
неразрывное целое), являются интеллектуальной собственностью Собственников и могут
использоваться исключительно на тех же условиях, что и мобильное приложение.
Дата центры и сервера, на которых расположен сервис, а также на которых хранятся данные,
находятся в Нью-Йорке, и контролируются Собственниками. Однако Пользователь соглашается, что
Собственники не могут гарантировать, что мобильное приложение, контент или его компонент не
будет содержать ошибок, помех, дефектов или иных технических неполадок. Сервис оказывается на
условиях "как есть", в связи, с чем Собственники не предоставляют никаких гарантий относительно
его пригодности для тех или иных целей, возможности установки и скачиваний, ограничений
версий, требований к аппаратным разрешениям, совместимости, доступности в каждый
конкретный момент времени, а также не нарушения прав в рамках тех или иных юрисдикций.
Пользователь должен также осознавать, что мобильное приложение Heaven Date находится в
открытом онлайн-доступе, в связи, с чем может быть подвержено кибератакам, вирусам и иным
подобным негативным явлениям, что не гарантирует Пользователю абсолютную безопасность
используемого Сервиса; мобильное приложение Heaven Date используется им на свой риск и
Собственники не несут какой-либо ответственности за вред или ущерб, возникшие в результате
угроз информационной и кибербезопасности.
Мобильное приложение построено на использовании публичного API, а также обеспечивает
шифрование данных для обеспечения возможности их безопасной передачи Пользователями.
В случае использования Пользователем мобильного приложения каких-либо Материалов
третьих лиц, Пользователь гарантирует, что имеет необходимые разрешения, лицензии на
использование таких Материалов третьих лиц. Собственники мобильного приложения Heaven Date
не несут какой-либо ответственности за не/использование таких материалов и/или их составных
частей, не вступают во взаимоотношения с лицензиарами таких материалов, а поэтому не несут
перед ними, как и перед Пользователями, никаких прав и обязанностей. Собственник не обязан
проверять и/или контролировать содержание лицензионного соглашения между Пользователем и
третьим лицом, чьи материалы используются. Правомерность использования таких материалов
вытекает из предоставленной Пользователем гарантии при заключении данного Соглашения.
В случае если изменения условий пользования Материалами третьих лиц повлекло за собой

изменение условий использования мобильного приложения для Пользователя, Собственник не
несёт никакой ответственности за последствия таких изменений.
Собственники не несут ответственности за характер и содержание Материалов третьих лиц,
используемых Пользователями вместе с мобильным приложением.
Мобильное приложение Heaven Date может содержать контент, предоставленный как
непосредственно Собственниками, так и его партнёрами и /или аффилированными лицами. В
случае если такой контент содержит копирайт, знаки для товаров и услуг, коммерческие
обозначения, иные охраняемые знаки или оговорку о необходимости соблюдения прав третьих лиц
на контент, Пользователи обязуются учитывать указанные уведомления, следовать им, и не
нарушать их при использовании мобильного приложения Heaven Date.
5. Ограничение лиц (возраст, недееспособность)
Пользователями мобильного приложения Heaven Date могут быть только дееспособные
лица, достигшие не менее 18 лет, имеющие право вступать в договорные отношения
самостоятельно. Пользователи самостоятельно несут ответственность за действия, связанные с
использованием мобильного приложения Heaven Date, за сохранность личной информации, или
любых иных данных, которые передаются посредством мобильного приложения. Собственники
оставляют за собой право в любой момент времени уточнить, изменить, в том числе, сузить круг
лиц, которые могут использовать мобильное приложение. Обязанность убедиться в возможности
использования данного мобильного приложения в конкретной юрисдикции, относительно
действующего права конкретных стран лежит непосредственно на Пользователе.
Собственники не могут нести ответственность за невозможность использования мобильного
приложения или его отдельных функций в рамках той или иной юрисдикции, в случае наличия
законодательных ограничений на использования такого рода продуктов.
Использование мобильного приложения запрещается лицам, ранее судимым или тем, кто
привлекался к уголовной или административной ответственности за преступления против жизни,
здоровья, половой свободы в той или иной юрисдикции; за нарушение публичного порядка и
общественной морали.
6. Регистрация и предоставляемая информация для регистрации (требования к
информации)
Регистрация Пользователя является обязательным условием для начала использования
мобильного приложения. Пользователь обязуется предоставлять точную, правдивую, актуальную и
достоверную информацию о себе, равно как и о других Пользователях, как при регистрации, так и в
процессе дальнейшего использования мобильного приложения. Каждый аккаунт должен
использоваться Пользователем персонально. Пользователь самостоятельно несёт ответственность
за сохранность своих паролей, адресов электронной почты, номеров мобильных телефонов,
логинов и иных идентифицирующих и/или персональных данных. Пользователь также
самостоятельно несёт ответственность за возможные нарушения третьими лицами сохранности
и/или конфиденциальности паролей, адресов электронной почты, номеров мобильных телефонов,
логинов и иных идентифицирующих и/или персональных данных, а также за любую активность,
связанную с использованием паролей, адресов электронной почты, номеров мобильных
телефонов, логинов и иных идентифицирующих и/или персональных данных Пользователя.
Пользователь соглашается незамедлительно уведомлять Собственника о незаконных действиях с
его аккаунтом и/или информацией с момента их выявления.
Пользователь обязуется поддерживать актуальность предоставленной им при регистрации

информации и несёт самостоятельную ответственность за любые негативные последствия,
возникшие как следствие несоблюдения данного требования.
Запрещается использование ручных или автоматизированных средств автоматической
обработки данных для регистрации и/или доступа к функциональности мобильного приложения,
включая, но, не ограничиваясь — веб-пауки, роботы, скреперы, кауперы и подобные средства,
которые могут навредить, заблокировать, перегрузить, ухудшить работу мобильного приложения
и/или отдельных аккаунтов.
Собственник не может нести ответственность за несоблюдение Пользователем необходимых
мер предосторожности относительно перечисленных выше рисков.
7. Начало использования и правила пользования
Использовать мобильное приложение могут только зарегистрированные Пользователи. Не
допускается использование технологий автоматического сбора информации, устройств, программ,
алгоритмов для получения неавторизированного доступа к данным, контенту или иной
функциональности мобильного приложения Heaven Date, в том числе для использования
мобильного приложения и/или его функциональности не по назначению, в целях, отличных от
предусмотренных данным Соглашением.
Регистрация Пользователей происходит путём анкетирования. Для проведения регистрации
Пользователь полностью и безоговорочно соглашается предоставить Собственникам следующие
данные:
— номер мобильного телефона;
— правдивое имя Пользователя или псевдоним, позволяющий персонализировать Пользователя;
— два собственных фото из памяти телефона; и
— одно селфи, выполненное непосредственно в функциональности мобильного приложения, для
верификации предыдущих фото.
Регистрация считается завершённой с момента проверки модератором указанных данных,
верификации фото и номера телефона. Модератор имеет право отказать в регистрации
Пользователя, в случае обнаружения неточных данных, указанных при регистрации, без объяснения
причин.
В процессе использования мобильного приложения Пользователь, по своему желанию, для
использования определённой функциональности, также полностью и безоговорочно соглашается
предоставлять:
— данные об интересующем тарифе;
— о стране/городе проживания; и
— о личных характеристиках (рост, вес и т. д.).
Пользователь самостоятельно несёт ответственность и риски сохранности Информации
пользователя, риски передачи или иных форм их распространения, доступа к этим данным иных
лиц. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за корректность Информации
пользователя, ее правдивость, актуальность.
Мобильное приложение собирает исключительно ту информацию, которая необходима для:
— регистрации и авторизации Пользователя;
— выполнения задач от Пользователя; и
— аналитики деперсонализированной информации для улучшения и оптимизации качества
Сервиса, но только при условии выражения им полного и исчерпывающего согласия на сбор и
обработку таких данных. Принимая условия данного Соглашения, Пользователь подтверждает, что
перечисленные выше данные будут собираться, обрабатываться и храниться на серверах

Собственника, в частности — в случае постановки Пользователем соответствующих задач в
мобильном приложении Heaven Date, и только для целей наилучшего выполнения таких задач.
Пользователь мобильного приложения также соглашается с тем, что аккумулированная
информация Пользователя может быть использована Собственником для аналитики функционала
мобильного приложения Heaven Date и улучшения предоставляемого Сервиса, но только в
агрегированной и анонимизированной форме, таким образом, чтобы персональные данные
Пользователей не были задействованы непосредственно.
Сбор, хранение, обработка или какое-либо использование информации Пользователя в
целях, отличных от целей, предусмотренным данным Соглашением, строго запрещается. Никто не
может распространять, публиковать или иным образом использовать информацию Пользователя
каким-либо образом, нарушающим или потенциально нарушающим права третьих лиц или иных
Пользователей.
Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что любая форма передачи данных онлайн,
в частности, с использованием мобильного приложения Heaven Date, не может быть полностью
безопасной от несанкционированного доступа третьих лиц, даже при условии ее надлежащего
шифрования. В связи с этим, Собственник не может гарантировать абсолютную безопасность
собранных данных, в частности, но, не ограничиваясь — в случае возникновения кибератак,
сторонних угроз для информационной безопасности сервера, рискам неавторизированного или
несанкционированного доступа к информации Пользователя, равно как и безопасность мобильного
приложения Heaven Date от подверженности подобного рода угрозам.
Предоставление данных Пользователей и приватность
Пользователь обязуется самостоятельно соблюдать конфиденциальность персональных
данных и сохранность Информации пользователя, не передавать персональные данные, данные
для авторизации в мобильном приложении, и Информацию пользователя третьим лицам.
Пользователь соглашается, что в случае осуществления передачи Пользователем данные
прекращают быть конфиденциальными.
Мобильное приложение не может использоваться для несанкционированного сбора и
распространения персональных данных, Информации пользователей. Для обеспечения
безопасности коммуникаций Собственники применяют обоснованные меры организационного,
административного, технического характера для предотвращения нарушений сохранности
Информации и конфиденциальности персональных данных. В частности, в мобильном приложении
реализован функционал, позволяющий максимально верифицировать фото Пользователей, а также
осуществляется верификация номеров телефонов Пользователей. Однако Собственники не могут
гарантировать невозможность несанкционированного доступа к Информации и персональным
данным со стороны хакеров, киберпреступников или иных лиц, предпринимающих попытки
похитить, собрать, получить доступ или иных образом повлиять на Информацию пользователя.
Посредством регистрации, постановки задач в мобильном приложении, и/или загрузки тех
или иных данных, Пользователь предоставляет Собственникам неисключительную, безотзывную,
бесплатную лицензию, без ограничения территории и времени, с возможностью
сублицензирования, на сбор, хранение, процессинг и использование персональных данных и
Информации пользователя для целей предоставления Сервиса, в частности, но, не ограничиваясь —
для создания резервных копий данных, а также передачи данных другим Пользователям в
соответствии с задачей Пользователя, устранения неполадок в связи с обращениями в службу
поддержки мобильного приложения, или для обеспечения противодействия незаконному
использованию аккаунта Пользователя.

Пользователь соглашается с тем, что самостоятельно несёт риск выбора того или иного
адресата для передачи своих материалов, ведения коммуникаций и предоставления персональных
данных, Информации пользователя. Собственники не несут ответственности за ненадлежащее
использование адресатом переданных материалов Пользователя.
Условия конфиденциальности составляют неотъемлемую часть данного Соглашения.
В случае использования Пользователем Материалов третьих лиц, условия
конфиденциальности относительно таких материалов могут быть предметом регулирования в
рамках соглашений между лицензиарами таких материалов и Пользователями непосредственно.
Собственник не несёт ответственность за сбор, обработку, хранение и иное использование
материалов Пользователя со стороны каких-либо третьих лиц, чьи услуги Пользователь потребляет
вместе с Сервисом мобильного приложения.
Гарантии и обязанности Пользователей (правила поведения)
Пользователь обязуется использовать мобильное приложение, не допуская рисков
неавторизированного или несанкционированного доступа к информации Пользователя с
соблюдением следующих требований:
— использовать мобильное приложение Heaven Date ответственно и учитывать риски, связанные с
передачей своих данных онлайн;
— использовать мобильное приложение в соответствии с нормами публичного и общественного
порядка, так, если бы предоставление данных о себе с целью дальнейшего общения происходило
офлайн; и
— не допускать нецелевое и незаконное использование мобильного приложения, в частности:
* включая, но, не ограничиваясь — копировать, публиковать, модифицировать,
декомпилировать и иным способом использовать программный код мобильного приложения и/или
его составных частей, навигационной архитектуры мобильного приложения с целью перепродажи,
сублицензирования, иного коммерческого использования, или с целью незаконного доступа к
данным Пользователей и/или объектам авторского права;
* использовать контент для незаконного и несанкционированного доступа к контенту
мобильного приложения, Информации пользователей для несанкционированного создания
компиляций данных;
* осуществлять какие-либо другие действия, которые могут, так или иначе, отразиться на
правах интеллектуальной собственности каких-либо лиц, в частности, но, не ограничиваясь —
создания аналогичных конкурирующих объектов на основе незаконного доступа к данным
мобильного приложения;
* использовать мобильное приложение для передачи, опубликования и/или
распространения незаконного контента, в частности, но не ограничиваясь — содержащего
вредоносную информацию, способную причинить вред чьей-либо репутации, ущемить честь и
достоинство каких-либо лиц, а также противоречащего нормам общественной морали и порядка,
нарушающего право на неприкосновенность частной жизни, содержащего порнографические
материалы, разжигающего расовую, религиозную, национальную или иные виды нетерпимости,
пропаганду войны или преступной деятельности, пропагандирующего или склоняющего к
дискриминирующим отношениям, равно как и распространение чьей-либо конфиденциальной
информации, в том числе — финансовой;
* предоставлять неправдивую информацию о себе и других Пользователях, выдавать себя за
другое лицо, или каким-либо иным образом вводить в заблуждение относительно своей личности;
препятствовать другим лицам в использовании ими мобильного приложения каким-либо образом

(в частности, но, не ограничиваясь — посредством использования травли, некорректных,
унизительных высказываний в любом виде относительно иных Пользователей);
* совершать действия, способные нарушить нормальный порядок работы мобильного
приложения;
* организовывать рассылку спама, иной нежелательной корреспонденции, размещать
коммерческую и иную рекламу, применять системы для автоматического сбора и обработки
информации, а также распространять вирусное или иное вредоносное программное обеспечение,
или материалы, их содержащие;
* несанкционированно использовать чужой аккаунт, или получать неавторизированный
доступ к функционалу мобильного приложения; и
* обходить предусмотренные мобильным приложением средства обеспечения
информационной и кибербезопасности независимо от цели обхода.
Мобильное приложение Heaven Date содержит и может быть дополнено платным
функционалом, тарифными планами, условия их приобретения, использования и оплаты
регулируются отдельно и публикуются дополнительно.
Суммы любых осуществлённых оплат не подлежат возврату, ни при каких обстоятельствах,
включая, но, не ограничиваясь: смена тарифных планов, досрочное прекращение использования
мобильного приложения, блокирование аккаунта Пользователя Собственниками независимо от
причин, нарушение Пользователем условий использования мобильного приложения, и/или
данного Соглашения — так как, осуществляя оплаты за доступ к функциональности мобильного
приложения, Пользователи соглашаются с тем, что такие оплаты покрывают стоимость Сервиса,
который фактически потреблялся Пользователем в процессе использования мобильного
приложения. Фактом, подтверждающим потребление Сервиса мобильного приложения, является
факт регистрации Пользователя в мобильном приложении.
Пользователь может прекратить использование мобильного приложения в любой момент
путём удаления своих регистрационных данных с Сервиса. Пользователь соглашается с тем, что
после удаления своих регистрационных данных или контента — копии таких данных могут
продолжать храниться на сервере в результате резервного копирования данных на протяжении
некоторого времени. Однако Собственник не обязан сохранять такие данные после прекращения
срока действия Соглашения, и Пользователь осознает, что при прекращении регистрации аккаунта
его данные и контент могут не сохраниться.
Собственники сохраняют за собой право в любой момент времени по своему усмотрению
приостанавливать работу Сервиса, блокировать его, в случае, если это необходимо, в частности, но,
не ограничиваясь — для обеспечения информационной и кибербезопасности Пользователей,
законодательных требований, на неограниченный срок и без предварительного уведомления, а
также в случаях нарушения Пользователем правил использования мобильного приложения, или без
такового.
Собственники также не могут гарантировать доступность мобильного приложения и/или его
отдельных функций на всех территориях и во всех юрисдикциях в любой момент времени, а также
могут по своему усмотрению самостоятельно ограничивать доступ к мобильному приложению или
его отдельной функциональности на определённых территориях и в определённых юрисдикциях по
своему усмотрению. Собственники так же не несут ответственности за недоступность мобильного
приложения ввиду неполадок в работе телекоммуникационных систем, ошибок в Информации
пользователя и создаваемом им контенте, в случае форс-мажорных обстоятельств, а также в любых
иных случаях.

8. Информация пользователя
Пользователь мобильного приложения самостоятельно несёт полную ответственность за
сохранность своего аккаунта и информации, которая передаётся посредством такого аккаунта, а
также за все действия, которые происходят с его аккаунтом. В случае обнаружения попыток
несанкционированного доступа и/или использования аккаунта Пользователя, он обязуется
незамедлительно уведомить об этом службу поддержки мобильного приложения.
Пользователь гарантирует, что информация, размещаемая и/или передаваемая им, не
нарушает каких-либо прав и свобод какого-либо лица, требований законодательства места
использования мобильного приложения, и действующих условий использования мобильного
приложения.
Создание резервных копий для сохранности данных Пользователей относится к полной
ответственности Пользователя. Собственники так же не обязаны отслеживать содержание и
характер передаваемых данных между Пользователями; ответственность за любые нарушения,
связанные с характером, содержанием передаваемой информации Пользователя возлагаются на
самого Пользователя. Собственники могут, но не обязаны создавать резервные копии, и сохраняют
за собой право по собственному усмотрению время от времени проводить мониторинг
передаваемых данных и удалять без предварительного уведомления Пользователя незаконный
контент.
Пользователь соглашается с тем, что Собственники имеют право в любой момент оценивать
действия и Информацию пользователей на предмет соответствия данному Соглашению, но не
обязаны делать этого. Собственники оставляют за собой право сохранять и раскрывать
информацию, которая по их обоснованному убеждению должна быть раскрыта, в том числе —
публичным органам, для соответствия регулированию, выполнения условий конфиденциальности,
предотвращения мошеннических или иных незаконных действий, для защиты прав Пользователей
и соблюдения публичного порядка.
Любые данные о местонахождении Пользователя, геолокации, местонахождении устройств,
с которых происходит использование мобильного приложения, могут собираться, обрабатываться,
храниться и использоваться только по предварительному прямо выраженному согласию
Пользователя.
9. Отказ от гарантий
Использование мобильного приложения Пользователем осуществляется на его собственный
риск. Пользователь признает, что Собственники не несут никакой ответственности за
предоставляемый или используемый Пользователем контент. Собственники не осуществляют
никакого представительства относительно любого контента, предоставленного, используемого и
полученного посредством мобильного приложения и не несут ответственности за корректность,
соответствие требованиям авторского права, законности таких материалов.
Собственники не гарантируют, что:
— мобильное приложение будет безопасным или доступным в любое время или в любом месте;
— какие-либо дефекты или ошибки в функционировании мобильного приложения будут
исправлены;
— какой-либо контент или программное обеспечение или его компонент, доступные посредством
мобильного приложения, не будут содержать вирусов или иных вредоносных компонентов; и
— результаты использования мобильного приложения будут соответствовать требованиям,
которые к нему предъявляет Пользователь.

10. Возмещение убытков
Пользователь несёт персональную ответственность за любые действия, осуществляемые с
его аккаунтом. Пользователь обязуется ограждать и защищать Собственников от их привлечения к
любого вида ответственности, от предъявления любого рода взысканий Собственникам, от
предъявления исков, претензий, от затрат, включая разного рода административные сборы,
которые возникают в результате или в связи с использованием мобильного приложения
Пользователем, а также в результате несанкционированного доступа к функционалу мобильного
приложения, нарушения Пользователем условия данного Соглашения, прав интеллектуальной
собственности или других прав и свобод третьих лиц.
Ни при каких обстоятельствах Собственники не несут ответственность за:
— любые прямые или косвенные, умышленные или неумышленные убытки, штрафные санкции; и
— потерю данных, ухудшение технических характеристик приложения, независимо от применимого
права и юрисдикции.
Так же Собственники не несут какой-либо материальной ответственности за все претензии,
относящиеся к приложению, сумма которых превышает суммарно 5 долларов США.
11. Запрет на коллективные иски
Претензии Пользователей к Собственникам могут предъявляться только индивидуально.
Предъявление исков от имени другого лица, выступление в качестве истца в коллективном,
объединённом или групповом представительском иске не допускается. Не допускаются
коллективные иски в арбитражный суд, коллективные иски, иски по доверенности или
объединение исков в арбитражном суде.
12. Уведомление о нарушении авторских прав
Собственники безотлагательно реагируют на сообщения о нарушении авторских прав, в
частности, учитывая стандарты DMCA. Уведомления могут быть направлены на электронный адрес
службы поддержки, указанный ниже.
Собственники прилагают все необходимые усилия для соответствия мобильного
приложения стандартам Program License Agreement и Human Interface Guidelines.
В аналогичном порядке Пользователи обязуются уведомлять Собственников о иных
нарушениях, возникающих или возможных в процессе использования мобильного приложения.
13. Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия должны разрешаться путём переговоров, в частности, путём
направления Пользователем уведомлений, жалоб и претензий на контактный адрес службы
поддержки, указанный ниже.
Если стороны не пришли к согласию путём переговоров или не достигли одинакового
понимания положений данного Соглашения, каждая сторона имеет право обратиться в суд страны
происхождения мобильного приложения, или в коммерческий арбитраж. Решение арбитража
может быть направлено на выполнение в любой уполномоченный орган, который владеет
полномочиями. Язык арбитража — английский. Каждая Сторона может предстать перед
арбитражным судом в телефонном режиме или в режиме видеоконференции. Положение о
чрезвычайном арбитре не применяется.
Любой спор, разногласие или жалоба, которая возникает в связи с использованием
мобильного приложения, разрешается на основе материального и процессуального права Англии
и Уэльса.

14. Порядок внесения изменений, дополнений к Соглашению
Собственники сохраняют за собой право в любой момент отзывать действие условий
данного Соглашения, вносить в них изменения, дополнения без предварительного согласия
Пользователей или их предварительного уведомления.
В случае признания отдельных положений данного Соглашения недействительными, или их
недействительности в рамках той иной юрисдикции, это не влечёт за собой признания
недействительным всего Соглашения, равно как и недействительности его отдельных положений в
рамках конкретных юрисдикций.
С момента внесения соответствующих изменений в условия данного Соглашения они
подлежат публикации на Платформе, где находится мобильное приложение Heaven Date, а также
помещения указания вверху текста, на дату обновления.
15. Контактные данные
Адреса электронной почты: heavendate.top@gmail.com

