Соглашение

Snowpard

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Это лицензионное соглашение (далее «ЛСКП» или «Соглашение») является
соглашением между Вами и компанией Snowpard. Настоящее ЛСКП регулирует
использование распространяемого Snowpard приложения, которое Вы установили, а
также любых и всех связанных с ним обновлений и усовершенствований, которые
заменяют или дополняют Приложение в любом отношении («Приложение»), кроме
ситуаций, когда такие обновления или улучшения сопровождаются отдельной
лицензией и, соответственно, подлежат применению именно положения этой отдельной
лицензии.

Ваша конфиденциальность важна для нас, и мы рекомендуем Вам ознакомиться с
данной Политикой конфиденциальности тщательно, чтобы можно было принимать
обоснованные решения относительно использования Вами Сервисов и Приложений.

Если у вас есть какие-либо вопросы об использование или соблюдение нами
информации с этими условиями, пожалуйста, свяжитесь с нами в письменной форме по
адресу: support@snowpard.org. Мы стремимся решить любые проблемы или жалобы на
сбор, использование, передачу или разглашение информации.

ПРИ УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ, РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К УСЛУГАМ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ЛСКП И ДАЕТЕ ЯВНОЕ И
ОСОЗНАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ВАШЕЙ
ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ ЛСКП. ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОГЛАСНЫ С ДАННЫМ ЛСКП, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ, НЕ РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ НЕ ПОЛУЧАЙТЕ
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ДОСТУП К УСЛУГАМ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Посредством данной покупки или использования Вы приобретаете, а компания Snowpard
предоставляет вам личную, ограниченную, неисключительную и не подлежащую
передаче другому лицу лицензию (право) на установку и использование настоящего
Приложения для вашего личного, некоммерческого использования. Приобретенные вами
права остаются в силе только при условии соблюдения вами условий настоящего
Лицензионного соглашения с конечным пользователем (ЛСКП). Любое коммерческое
использование Приложения запрещено. Несмотря на этот запрет вам разрешено
создавать и использовать Пользовательский контент (информационное содержание)
(как определено ниже) в неизмененной форме (т. е. точно в виде, созданном
Приложением) для любых целей, включая коммерческие цели (например, создание
видеоролика, в котором виртуальный персонаж рекламирует какой-нибудь
коммерческий продукт, или продажа видеоматериалов, созданных данным
Приложением в онлайн-режиме, и т. д.). Для любого изменения Пользовательского
контента, созданного настоящим Приложением, или для включения такого
Пользовательского контента в другие работы требуется явное (прямое) письменное
согласие со стороны компании Snowpard. Вам однозначно запрещены
сублицензирование, передача в краткосрочную аренду, передача в долгосрочную
аренду (лизинг), передача или иное распространение Приложения или прав на
использование Приложения. Условия настоящего ЛСКП начинают действовать со дня
установки вами данного Приложения или с начала использования данного Приложения
иным образом и заканчивают действовать одновременно с тем из двух событий, которое
произойдет раньше: вы удалили Приложение или компания Snowpard аннулировала
данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем. Настоящее ЛСКП не дает
вам права на получение от Snowpard бумажной документации, на поддержку
пользователей, техническое обслуживание, телефонную поддержку, расширение
возможностей и модернизацию данного Приложения.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Ваше право использовать Приложение ограничивается положениями выданной выше
лицензии, и Вы не имеете права каким-либо иным образом копировать,
демонстрировать, распространять, публиковать, изменять и передавать Приложение
или любой из его компонентов, пытаться нарушить его или их работоспособность,
создавать из него или них произведения, а также использовать его или их любыми
иными способами, кроме тех, которые были явно разрешены Snowpard. За исключением
случаев, когда Вы получили предварительное письменное разрешение Snowpard, Вам
запрещено:
- получать доступ к Приложению или использовать его при помощи каких-либо иных
технологий или средств, кроме тех, которые предусмотрены в самом Приложении, или с
помощью других средств, кроме тех, разрешение на использование которых в явной
форме дано Snowpard;
- не размещать копию Приложения в сети, где оно может быть использовано
несколькими пользователями;
- копировать, переводить, изменять Приложение или любую из его частей, а также
создавать из него или из них производные работы;
- распространять, лицензировать, сдавать напрокат, публиковать, продавать,
передавать, сдавать в аренду, сбывать, передавать или иным образом предоставлять
доступ к Приложению третьим сторонам;
- вскрывать использованные в Приложении или любой его части технологии,
декомпилировать его или их, иным образом пытаться извлечь его или их исходный код,
кроме случаев, когда это явным образом разрешено или требуется согласно
действующему законодательству или положениям лицензии, регулирующей
использование любых включенных в состав Приложения компонентов с открытым
исходным кодом;
- удалять, скрывать или каким-либо иным образом изменять любые предупреждения
и уведомления (включая, но не ограничиваясь, уведомления об авторских правах или
иных имущественных правах), а также ссылку, которая появляется в Приложении; или
- удалять или изменять товарные знаки, логотипы Snowpard, включенные в
Приложение или в связанные с ним ресурсы.

Ни при каких обстоятельствах и никоим образом Приложение не может применяться:
- для причинения беспокойства, злоупотреблений, угроз, дискредитации,
посягательств на права любой третьей стороны или для нарушения таких прав;
- незаконным, мошенническим или вводящим в заблуждение образом;
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- для доступа при помощи технологий или других средств к конфиденциальной
информации Snowpard, разрешение на осуществление которого не было получено от
Snowpard;
- незаконным, мошенническим или вводящим в заблуждение образом;
- для доступа при помощи технологий или других средств к конфиденциальной
информации Snowpard, разрешение на осуществление которого не было получено от
Snowpard;
- для использования или запуска любой автоматизированной системы в целях
доступа к веб-сайту или компьютерным системам Snowpard;
- для попыток введения вирусов или другого вредоносного компьютерного кода,
который препятствует нормальной работе, нарушает или ограничивает
функциональность любого программного обеспечения, аппаратного обеспечения или
телекоммуникационного оборудования;
- для попыток получить несанкционированный доступ к компьютерной сети или
учетным записям пользователей Snowpard;
- в целях поощрения поведения, которое представляет собой уголовное
преступление или влечет возникновение гражданско-правовой ответственности; или
- для нарушения данного ЛСКП.

Наличие у Вас права на использование Приложения также зависит от выполнения Вами
всех применимых приложений Ваших соглашений с третьими сторонами при
использовании Вашего Приложения. Например, если у Вас есть приложение для
передачи голоса по IP-протоколу (VoIP), то Вы не должны при использовании Вашего
Приложения нарушать положения соглашения о предоставлении услуг беспроводной
передачи данных.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ СТЕПЕНИ И НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ SNOWPARD, ЕЕ ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ
НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ И/ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ,
СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ
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РЕПУТАЦИИ, ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ, СБОЙ ИЛИ ПОЛОМКУ УСТРОЙСТВА ИЛИ
ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ
ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ СОВЕРШЕННЫХ ПО ЛЮБЫМ
МОТИВАМ ДЕЙСТВИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЭТОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ПРИЛОЖЕНИЕМ
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С НИМИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ
НЕБРЕЖНОСТЬ), ДОГОВОРА, В ВИДЕ БЕЗУСЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ
ИНАЧЕ, А ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛ ЛИ SNOWPARD
ПРОИНФОРМИРОВАН О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.
НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНАВЛИВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СМЕРТЬ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, НАМЕРЕННОЕ
ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ИЛИ НЕКОТОРЫЕ УМЫШЛЕННЫЕ ИЛИ НЕБРЕЖНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ, ИЛИ НАРУШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНОВ, ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ КОСВЕННЫХ ИЛИ СЛУЧАЙНЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ
ИЛИ ВСЕ ИЗ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ И НЕ
ПРИМЕНЯТЬСЯ В ОТНОШЕНИИ ВАС. Ни при каких обстоятельствах общий объем
ответственности Snowpard перед Вами за все убытки (за исключением случаев,
предусмотренных применимым правом) не может превышать сумму, фактически
уплаченную Вами за Приложение.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ КАК
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ЛСКП

Вы соглашаетесь с тем, что положения настоящего ЛСКП, которые ограничивают
ответственность, являются существенными условиями данного ЛСКП.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Вы соглашаетесь защищать и ограждать Snowpard, его сотрудников, подрядчиков,
должностных лиц и директоров от любых претензий, исков, требований о возмещении
убытков и расходов, судебных исков, штрафов, уплаты пени, обязательств, издержек (в
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том числе издержек на юридическую помощь), которые вытекают из использования
Вами Приложения или злоупотребления им, нарушения данного ЛСКП или нарушения
каких-либо прав третьих сторон, а также возмещать Snowpard, его сотрудникам,
подрядчикам, должностным лицам и директорам ущерб, причиненный в результате всего
вышеперечисленного.

ПУБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Для целей настоящей ЛСКП, «публичные данные» - это информация, которая
непосредственно не идентифицирует вас. Кроме того, публичные данные означают
«совокупную» и «не персонализированную» информацию, которую собирает Snowpard
для использования сервисов, из которой любые личные данные были удалены.

Snowpard может использовать инструменты или аналитического программного
обеспечения третьей стороны для автоматического сбора и использования
определенных публичных данных, которые непосредственно не позволяют Snowpard
идентифицировать пользователя. Виды публичных данных, которые могут быть собраны
и использованы, включают (но не ограничиваются): (I) характеристики устройства, в том
числе, IP адрес, Media Access Control ("MAC") адрес и уникальный идентификатор
устройства или другиу идентификаторы устройства ("UDID"); (II) программная
платформа устройства; (III) оператор мобильной связи; (IV) географические данные,
такие как почтовый индекс, код города и крупные места; (V) игровой прогресс, счет и
достижения; (VI) другие не персональные данные, необходимые для повышения
сервисов и других продуктов Snowpard.

Snowpard использует инструмент Flurry Analytics с целью разработки и анализа
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использования Услуг и Приложений. Если вы хотите ознакомиться с ЛСКП от Flurry
Analytics, перейдите по этой ссылке:

http://www.flurry.com/resources/privacy.html .

Snowpard может использовать и раскрывать партнерам и подрядчикам Snowpard
собранные публичные данных в целях анализа использования сервисов, обслуживания
рекламы, управления и предоставления услуг, а также дальнейшее развитие сервисов и
других услуг и продуктов Snowpard.

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что аналитика компании, используемая Snowpard,
может объединить информацию, полученную с другой информацией, самостоятельно
собранной из других сервисов или продуктов, связанных с вашей деятельностью. Эти
компании собирают и используют информацию, в рамках их собственной политики
конфиденциальности.

ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

В данное Приложение может быть встроена технология размещения динамической
рекламы внутри игры. Эта технология позволяет в то время, пока вы находитесь в
режиме онлайн, временно загружать и заменять рекламу в Приложении на вашем
мобильном устройстве. Когда вы используете данное Приложение, мы или третьи
стороны, применяющие технологию размещения рекламы, имеют право использовать
информацию, такую как регистрируемые данные, полученные с вашего устройства с
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помощью файлов куки, веб-маячков и других технологий, которые служат для
размещения в Приложении подходящей рекламы и для подсчета количества уникальных
и повторных просмотров рекламы.

Регистрируемые данные могут включать адрес интернет-провайдера (IP-адрес),
уникальный идентификационный код устройства, марку и модель устройства,
загруженную рекламу, место размещения внутри игры, продолжительность рекламного
показа, размер рекламы, реакцию на рекламу (если таковая была) и угол обзора.
Перечисленные выше данные могут использоваться и раскрываться для целей
компании, которая размещает рекламу, а также в соответствии с политикой
конфиденциальности Snowpard, политикой конфиденциальности компании, которая
предоставляет технологию размещения рекламы, и третьим сторонам, но только в
форме, не идентифицирующей лично вас.

Например, если в состав Приложения входит технология доставки рекламы AdMob,
предыдущая информация будет собираться или передаваться в адрес AdMob в
соответствии с политикой в отношении защиты конфиденциальности частной
информации AdMob, с которой можно ознакомиться на сайте:
www.admob.com/home/privacy. Snowpard имеет соглашения о партнерстве со следующими
сторонними поставщиками рекламы, и каждое Приложение может использовать
сервисы одного из них или одновременно нескольких. В отношении каждого из этих
поставщиков применяются их соответствующая политика в отношении защиты
конфиденциальности частной информации: AdMob, Mobclix и WebStart. Snowpard
сохраняет за собой право добавлять новых поставщиков на свое исключительное
усмотрение и без подачи Вам какого бы то ни было уведомления.

Эта технология размещения рекламы встроена в Приложение; если вы не хотите
использовать данную технологию, вашим единственным выходом может быть отказ от
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использования Приложения.

РАСКРЫТИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Snowpard собирает и обрабатывает персональные данные на добровольной основе и не
в целях продажи личных данных третьим лицам. Личные данные, однако, может иногда
быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством и настоящим ЛСКП.

Snowpard может нанять представителей и подрядчиков для сбора и обработки
персональных данных от имени Snowpard и в таких случаях такие агенты и подрядчики
будут проинструктированы в соответствии с нашими ЛСКП и использовать личные
данные только в тех целях, для которых третья сторона принимала участие. Эти агенты
и подрядчики не могут использовать ваши персональные данные в своих маркетинговых
целях.

Snowpard может раскрыть ваши личные данные третьим лицам в соответствии с
требованиями правоохранительных органов или других государственных должностных
лиц в связи с расследованием случаев мошенничества, нарушения прав
интеллектуальной собственности, или другой деятельности, которая является
незаконной или может подвергнуть Вас или Snowpard к юридической ответственности.
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Соглашение

Snowpard также можем раскрывать Ваши личные данные третьим лицам, если у
Snowpard есть основания полагать, что раскрытие информации необходимо для
предотвращения потенциальных или реальных травм или вмешательство в права
собственности Snowpard, операции пользователей и тех, кому может быть причинен
вред или может понести убытки или повреждение или Snowpard считает, что такое
раскрытие необходимо для защиты прав Snowpard, в мошенничестве, соблюдение
судебного разбирательства, решения суда или судебных решений в отношении
Snowpard. В пределах, допустимых действующим законодательством, Snowpard
приложит все усилия, чтобы уведомить вас о таком раскрытии информации через
веб-сайт Snowpard или другим разумным способом.

СООБЩЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Snowpard может использовать ваш адрес электронной почты, чтобы Вам описание акции
или событий. Вы можете отказаться от получения рекламных писем, связавшись с нами
по адресу support@snowpard.org. После обработки Вашего запроса, Snowpard не будет
посылать вам дальнейших рекламных сообщений. Если вы отказались от получения
рекламных писем или нет, Snowpard оставляет за собой право связаться с Вами по
электронной почте, если имеется важная информация, уведомления или изменения,
относящиеся к Сервисам и Приложениям.

ХРАНЕНИЕ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Snowpard может сохранять информацию, попадающую под действие настоящего ЛСКП в
течение времени, необходимого для выполнения целей, перечисленных в настоящем
ЛСКП, если более длительный срок хранения не требуется или разрешено законом.
Snowpard не проверяет правильность личных данных.
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Даже если информация изменена или удалена, мы можем все еще хранить некоторую
информацию для разрешения споров, исполнение наших пользовательских соглашений,
и соблюдение технических и юридических требований и ограничений, связанных с
безопасностью, целостности и функционированием сервисов.

ЭКСПОРТ

Вы соглашаетесь с США и другими применимыми законами экспортного контроля и
согласны не передавать Приложение иностранным гражданам, которым законом это
запрещено, без предварительного одобрения и необходимого разрешения
правительства. Вы подтверждаете, что вы не являетесь человеком, с которым Snowpard
запрещено ведения дел в соответствии с действующим законодательством.
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