Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия предоставления услуг пользователям
платформы Bidon (далее – Платформа).
Регистрируясь, получая доступ, просматривая информацию, скачивая материалы
или используя Платформу, Пользователь признает что он:
— прочитал, понял и принимает условия настоящего Соглашения,
— настоящим заверяет и гарантирует, что Пользователь является физическим лицом,
имеющим возможность на законных основаниях заключить настоящее Соглашение
(в том числе, является дееспособным). Если Пользователь не достиг возраста
дееспособности, Пользователь не вправе использовать платформу без согласия
родителей или законных представителей; ответственность за действия
Пользователя, который не достиг возраста дееспособности возлагается на его/ее
родителей или законных представителей).
В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения пользование Платформой
должно быть немедленно прекращено.

Определения
Платформа – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: http://bidon.io.
Администратор – NZ Systems SIA, регистрационный номер 40103896799, юридический
адрес: Латвия, Vienības gatve 109, Rīga LV-1058
Пользователь – лицо, зарегистрированное на Платформе. Пользователями могут быть
как стримеры, так и иные лица (зрители).
Стример – физическое лицо, транслирующее в сети Интернет на специализированных
площадках (сайтах) в режиме онлайн видео о прохождении этим лицом компьютерных
игр.

Предмет соглашения
Администратор предоставляет зарегистрированным:
— Пользователям-стримерам возможность доступа к Платформе для заключения
на конкурсной основе с Пользователями-зрителями сделок (далее по тексту –
Сделка) о предоставлении Пользователям-зрителям услуг или отчуждения
им ценностей, связанных непосредственно со стримерской деятельностью.
— Пользователям-зрителям получать на основании заключенных по итогам конкурса
Сделок права или ценности, связанные со стримерской деятельностью.

Общие сведения о конкурсах и соглашениях
Предметом конкурса могут быть любые права и ценности, не ограниченные в обороте
и относящиеся к стримерской деятельности.
Администратор не несет никакой ответственности за качество предметов
или предоставляемых прав, своевременность и полноту выполнения условий конкурса
и проч.
Условия проведения конкурсов (предмет, срок проведения (дата начала и окончания),
количество победителей и проч.) определяются Стримером с учетом функционала
Платформы.
Пользователь, желающий заключить со Стримером Сделку должен принять участие
в конкурсе, для чего Пользователь с использованием сервиса Платформы подтверждает
свое намерение посредством клика на кнопку «Отправить».
Сделка заключается с Пользователем, предложившим наибольшую оплату по сделке.
Пользователь-зритель не вправе отказаться от оплаты Сделки после подтверждения
ее исполнения Администратором.
Пользователь-зритель вправе отказаться от оплаты Сделки до подтверждения
ее исполнения Администратором в случаях и в соответствии с условиями Сделки.
Денежные средства Пользователей, проигравших в конкурсе (т.е. тех, которые
предложили меньшую оплату и с которыми не заключается сделка) разблокируются в
срок от 10 (десяти) минут до 5 (пяти) рабочих дней.
Пользователь-стример и Пользователь-зритель не позднее 7 календарных дней после
подтверждения Пользователем намерения заключить Сделку должны подтвердить
Администратору исполнение по Сделке в целях последующего перечисления денежных
средств Стримеру в счет оплаты оказываемой им услуги, предоставления права или
оплаты отчуждаемой ценности.

Общие условия использования Платформы
Администратор не владеет, не создает, не продает, не перепродает, не предоставляет,
не контролирует, не управляет, не предлагает, не предоставляет и не поставляет
какой-либо Контент Стримера и не участвует в каких-либо отношениях между
Стримерами и Пользователями.
Стримеры самостоятельно несут ответственность за их Контент Стримера,
а Пользователи самостоятельно несут ответственность за их Контент Пользователя.
Администратор не является и не становится стороной или другим участником любых
договорных отношений между Стримером и Пользователем и не является страховщиком
или гарантом.
Администратор не выступает в качестве агента какого-либо рода для Стримера
или Пользователя, за исключением случаев, явно указанных в настоящем Соглашении.
Ответственность за контент, размещенный Пользователями, лежит на Пользователях.

Администратор не контролирует и не гарантирует наличие, качество, безопасность,
законность любого Контента Пользователей, эффективность или поведение любого
Стримера или Пользователя или третьего лица.
Администратор не поддерживает какого-либо Пользователя или его контент.
Платформа может содержать ссылки на сторонние веб-сайты или ресурсы («Сторонние
сервисы»), ответственность за содержание которых Администратор не несет.
Администратор не может гарантировать непрерывную и бесперебойную работу
Платформы ввиду особенностей работы в онлайн-режиме и характера функционирования
сайтов в сети Интернет.
Администратор оставляет за собой право ограничить доступность Платформы или
определенных областей или функций, если это необходимо с учетом ограничений
пропускной способности, безопасности или целостности наших серверов или выполнения
мер технического обслуживания, которые обеспечивают надлежащее или улучшенное
функционирование Платформы. Администратор может совершенствовать, улучшать и
модифицировать Платформу и время от времени внедрять новые сервисы.
Использование Платформы является бесплатным, если иное не установлено настоящим
Соглашением.

Назначение Администратора в качества Агента по получению платы за
Сделку, заключенную на конкурсной основе; Агентский договор
Стример, заключающий Сделки со Зрителями настоящим назначает Администратора
агентом по сбору платежей с инструкцией и полномочиями действовать в качестве
посредника с целью получения Стримерами оплаты от Пользователей в соответствии с
настоящими Условиями («Агентский договор»).
Стример дает согласие на сбор средств в оплату сделок, заключенных на конкурсной
основе, Администратором (NZ Systems SIA, регистрационный номер 40103896799,
юридический адрес: Латвия, Vienības gatve 109, Rīga LV-1058 банковские реквизиты:
IBAN: LT223570020000000259).
Настоящий Агентский Договор заключается на неопределенный период времени.
Стример и Администратор обязуются действовать добросовестно по отношению друг
к другу.
Денежные средства перечисляются стримерам не позднее 24 часов с даты
их поступления. Выплата денежных средств осуществляется со счета Администратора
(NZ Systems SIA, регистрационный номер 40103896799, юридический адрес: Латвия,
Vienības gatve 109, Rīga LV-1058 банковские реквизиты: IBAN: LT223570020000000259)
на указанные Стримером реквизиты (банковская карта, электронный кошелек и т.п.).
По запросу Администратора, Стример обязуется предоставить Администратору
информацию, необходимую для исполнения Агентского Договора
Денежные средства перечисляются Стримерам путем их зачисления на счет Стримера
с использованием платежной системы, указанной Стримером при регистрации
на Платформе.

По итогам отчетного периода (календарный месяц) Администратор направляет Стримеру
посредством указанной Стримером при регистрации на Платформе электронной почты
отчет агента, который одновременно признается сторонами актом сдачи-приемки
оказанных услуг за отчетный период.
В случае если в течение 2 (двух) календарных дней от Стримера не поступили
мотивированные возражения по отчету агента, отчет агента и услуги, оказанные агентом
считаются принятыми в бесспорном порядке.
Администратор или Стример могут в любое время расторгнуть Агентский Договор путем
письменного уведомления.
Ни при каких условиях Администратор не несет ответственность перед третьими лицами
(любые лица, не являющиеся сторонами настоящего Агентского Договора) за любые
прямые, непрямые или случайные убытки, являющиеся причиной или возникающие
в результате действий или бездействий Стримера.
В случае любого конфликта или несоответствия между условиями настоящего Агентского
Договора условия настоящего Агентского Договора имеют преимущественную силу.
Завершая процедуру регистрации на Платформе, Стример соглашается с условиями
Пользовательского соглашения, принимает условия настоящего Агентского договора
и подтверждает его заключение.

Порядок регистрации на Платформе
Администратор предоставляет Пользователю доступ к информации о Платформе,
конкурсах Пользователей- Стримеров до регистрации Пользователя на Платформе. После
регистрации Пользователям предоставляется возможность заключения Сделки.
По окончании регистрации Пользователю предоставляется доступ к Личному кабинету
по учетным данным – адресу электронной почты и паролю.
Пользователь выбирает пароль при регистрации на Платформе. Пароль может быть
изменен Пользователем в любое время после регистрации.
На Пользователе лежит обязанность обеспечить безопасность и сохранность пароля перед
третьими лицами. При утрате либо компрометации пароля, а также в случае незаконного
завладения третьими лицами доступа к Личному кабинету, Пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом Администратору на адрес электронной почты
support@bidon.io. До момента поступления такого сообщения все действия, совершенные
с Личного кабинета Пользователя, будут считаться совершенными самим Пользователем.
При регистрации Пользователь обязан указать действующий адрес электронной почты,
принадлежащий ему. Администратор не несет ответственность за восстановление доступа
к личному аккаунту Пользователя в случае, если при регистрации на Платформе
Пользователь указал несуществующий адрес электронной почты, не принадлежащий ему
адрес электронной почты или утратил контроль над указанным адресом.
Регистрация и использование одним Пользователем двух и более Личных кабинетов
не допускается и рассматривается Администратором как нарушение Соглашения,
влекущее ограничение или блокирование доступа к Платформе.

Порядок использования Платформы
После успешной процедуры регистрации Пользователь получает доступ к Личному
кабинету.
Пользователь обязан пользоваться Платформой и Личным кабинетом добросовестно,
не нарушая законодательство Российской Федерации, права и свободы третьих лиц,
нормы морали и нравственности, не используя аппаратные либо технические средства,
способные вносить изменения в работу Платформы и Личного кабинета, которые
не предусмотрены при обычном их использовании.
В случае если в течение 6 (шести) месяцев Пользователь не использует Платформу путем
входа в Личный кабинет, заключения сделок, Пользователь признается утратившим
интерес к исполнению Соглашения. В таком случае Администратор вправе расторгнуть
Соглашение с Пользователем путем удаления Личного кабинета Пользователя.
При использовании Платформы Пользователю запрещается:
— заключать сделки, предметом которых являются права и вещи, не связанные
со стримерской деятельностью.
— нарушать или обходить любые законы, права третьих лиц, а также системы,
правила или определения статуса учетной записи Пользователя;
— пользоваться Платформой в случае недееспособности Пользователя.
— отправлять спам другим пользователям Платформы;
— осуществлять сбор адресов электронной почты или иной контактной информации
других пользователей Платформы;
— использовать Платформу с любой незаконной целью или в нарушение
действующего законодательства;
— использовать или пытаться использовать учетную запись другого Пользователя
без разрешения такого Пользователя и Администратора;
— публиковать ложную, неточную, вводящую в заблуждение, недостоверную,
оскорбительную или клеветническую информацию;
— предпринимать любые действия, нарушающие работу Платформы;
— передавать учетную запись и логин Пользователя другому лицу без согласия
Администратора;
— распространять вирусы или другие технологии, которые могут нанести вред
Администратору, Платформе, интересам или собственности Пользователей;
— использовать роботов, программы-обходчики, сборщики, средства анализа данных,
средства сбора и извлечения данных и прочие автоматические средства для
получения доступа к Услугам Администратора и сервисам Платформы
в каких-либо целях без предварительного явного выраженного разрешения
Администратора на использование таких средств;
— нарушать авторские права, права на товарные знаки, патентные права, права
на публичное использование, моральные права, права на базы данных и прочие
права интеллектуальной собственности. К таким нарушениям относятся, помимо
прочего, следующие действия: воспроизведение, исполнение, отображение,
распространение, копирование, обратное проектирование, декомпиляция,
демонтаж и создание производных работ на основе контента, принадлежащего
Администратору или другим лицам;
— собирать данные о Пользователях без их согласия;
— обходить технические меры, принимаемые Администратором для предоставления
услуг.

Контент
Контент Платформы. Пользователь признает и соглашается, что Платформа и любой
контент, который Администратор делает доступным посредством Платформы, включая
любые товарные знаки, логотипы или любые названия сервисов и все связанные права
интеллектуальной собственности, являются исключительной собственной
Администратора и/или ее лицензиаров или поставщиков, и не могут быть скопированы,
имитированы или использованы, в целом или в части, без предварительного письменного
согласия Администратора.
Наименование Bidon и другие знаки, логотипы, модели и фразы, которые используются
в связи с нашими Услугами, являются товарными знаками, знаками обслуживания или
товарным стилем Администратора. Запрещается их использование без предварительного
явно выраженного письменного разрешения Администратора.
Контент Пользователей. В случае, если пользователями на Платформе размещен
контент, Пользователь, его разместивший несет всю ответственность за его содержание
и последствия его размещения.
Пользователь гарантирует, что в отношении всего предоставляемого им контента
Пользователь владеет всеми правами, необходимыми для такого предоставления,
или контролирует такие права, и что он соблюдает свои обязательства по данному
Соглашению. Пользователь гарантирует, что предоставленный или размещенный
им контент является точным и что использование любого такого контента
(Администратором, его пользователями или другими лицами, имеющими договор
с Администратором, если это делается в соответствии с настоящим Соглашением,
не является и не станет нарушением прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
Администратор не несет и не принимает на себя никакой ответственности за контент,
предоставляемый Пользователями или любым третьим лицом.
Любой Контент может полностью или частично защищаться авторским правом, товарным
знаком. Контент, включая все связанные с ним права интеллектуальной собственности,
является исключительной собственностью соответствующих владельцев. Пользователь
обязуется не удалять, не изменять или не скрывать никаких уведомлений об авторских
правах, товарных знаках, знаках обслуживания или других правах собственности,
включенных в Контент или сопровождающих их. Пользователь обязуется не:
использовать, копировать, адаптировать, модифицировать, готовить производные работы,
распространять, лицензировать, продавать, передавать, публично показывать, публично
выполнять, передавать, транслировать или иным образом использовать Контент,
за исключением случаев, когда такой Пользователь является законным владельцем
определенного Контента или если это прямо разрешено в настоящем Соглашении.

Лицензия на использование Контента
Пользователь, предоставляя контент при использовании Платформы, предоставляет
Администратору неисключительное, бессрочное, безотзывное, бесплатное право
(с возможностью сублицензирования на нескольких уровнях) использовать на территории
Российской Федерации все принадлежащие Пользователю права интеллектуальной
собственности на этот контент в любой среде и на любых носителях, в любой форме,
в формате, медиа или медиа-каналах, которые известны сейчас или будут разработаны

в будущем, в любой форме, в формате, медиа-каналах, известных или позднее
разработанных или обнаруженных.
Указанное право на использование включает право на размещение, конвертирование для
потоковой передачи, воспроизведения, изменения, адаптации, публикации, перевода,
создания производных работ, распространения, выполнение, отображения
и использование контента любым иным образом.
Во всех случаях, когда это допустимо согласно действующему законодательству,
Пользователь отказывается от своего права на применение в отношении Администратора,
его правопреемников, сублицензиатов и их правопреемников мер защиты прав
интеллектуальной собственности на этот контент в связи с его использованием
указанными лицами в связи с предоставлением, расширением
и продвижением Услуг Администратором.
Пользователь также предоставляет Администратору и сублицензиатам право использовать
имя, которое пользователь отправляет в связи с этим контентом,
по усмотрению Администратора или сублицензиатов.

Ограничение ответственности за Контент.
Администратор не несет ответственности за контент, размещенный на Платформе
Пользователями или третьими лицами.
При этом Администратор оставляет за собой право удалить, проверить, редактировать,
блокировать контент.

Срок действия Соглашения и его расторжение
Настоящее Соглашение действует в течение неопределенного периода времени
до момента его расторжения.
Пользователи-стримеры могут расторгнуть настоящее соглашение путем направления
уведомления на адрес электронной почты  support@bidon.io за 15 (пятнадцать) дней
до предполагаемой даты расторжения соглашения.
Иные пользователи могут расторгнуть настоящее соглашение в любое время путем
удаления личного кабинета на Платформе.
Администратор вправе расторгнуть настоящее Соглашение по своему усмотрению
в любое время путем уведомления Пользователей по электронной почте или другими
доступными средствами за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения
Соглашения.

Ответственность Пользователей и Администратора
В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, законодательства Российской
Федерации, норм морали и нравственности либо Администратор вправе заблокировать
или удалить Личный кабинет Пользователя, запретить либо ограничить доступ
с использованием Личного кабинета Пользователя к определенным или всем функциям
Платформы.

Администратор не отвечает за работоспособность Платформы и не гарантирует
ее бесперебойной работы. Администратор также не гарантирует сохранности
информации, размещенной на Платформе и возможности бесперебойного доступа
к информации об аукционах.
Если из-за сбоя в работе аппаратно-программной части Платформы какой-либо конкурс
завершился досрочно, любой из Пользователей, участвовавший в конкурсе, в течение
суток вправе заявить возражения на результат такого конкурса с указанием причин,
воспользовавшись специальной формой обратной связи в Личном кабинете. После
рассмотрения такого возражения результат такого досрочно завершившегося конкурса
может быть аннулирован либо конкурс признается состоявшимся.
Пользователь использует Платформу в том виде, в каком она представлена,
на собственный риск. Администратор не гарантирует Пользователю достижения
каких-либо результатов вследствие использования Платформы.
В случае конфликта между Пользователями Администратор освобождается от любых
претензий, требований и ответственности за любые фактические и косвенные убытки
в связи с такими конфликтами, даже если о возможности возникновения таких убытков не
было известно. Соглашаясь на такое освобождение от ответственности, Пользователь
прямо отказывается от любых средств защиты (предусмотренных законодательством или
иных), которые без этой оговорки могли бы ограничить область действия данного
освобождения от ответственности — например, сделать его применимым только к тем
претензиям, о которых Пользователь мог знать или о существовании которых он мог
подозревать на момент согласия Пользователя с этим освобождением от ответственности.
Ответственность Администратора ограничивается суммой в размере 1000 (одна тысяча)
рублей.
Любые убытки, причиненные или возникшие у Администратора или третьих лиц
в результате действий Пользователей подлежат возмещению Пользователями.

Особые условия
Платформа может содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Администратором на соответствие
тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Администратор
не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах
третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием Платформы,
в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц,
рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия
их использования Пользователем.
Администратор не гарантирует, что Платформа соответствует требованиям Пользователя,
что доступ к Платформе будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно
и без ошибок.
Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Администратора, так и на стороне
Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа
к Платформе и/или Личному кабинету, являются обстоятельствами непреодолимой силы и
основанием освобождения от ответственности за неисполнение обязательств
Администратором по Соглашению.

Администратор вправе уступать права и переводить долги и обязательства по всем
обязательствам, возникшим из Соглашения. Настоящим Пользователь дает свое согласие
на уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке прав
и/или переводе долга Администратор информирует Пользователя, размещая
соответствующую информацию на Платформе.
Администратор вправе отказать любому Пользователю в обслуживании на Платформе без
объяснения причин.

Порядок разрешения споров между Администратором и Пользователями
Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или
разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий
и/или разногласий.
В случае, если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной
в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения
либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или
разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения
Администратора (договорная подсудность).

Изменение условий Соглашения
Администратор вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения,
при этом такие изменения вступают в силу по истечении 10(Десяти) дней с момента
опубликования новой редакции Соглашения.
При каждом последующем посещении Платформы до начала пользования Личным
кабинетом Пользователь обязуется знакомиться с актуальной редакцией Соглашения.
Продолжение использования платформы и Личного кабинета будет означать согласие
Пользователя с условиями новой версии Соглашения.
Если Пользователь не согласен с условиями новой редакции Соглашения, он должен
прекратить пользоваться Платформой.

Заключительные положения
Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются
законодательством Российской Федерации без учета его коллизионных норм.
Все возникающие споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
Бездействие со стороны Администратора в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Администратора права предпринять позднее
соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту интеллектуальных прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Платформы.
Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями Соглашения,
понимает и принимает их.

