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Если Вы намереваетесь использовать и/или уже используете любое программное обеспечение разработанное и/или 

являющееся собственностью, и/или размещенное в сети интернет на ресурсах ООО «Гайдекс», включая составные и 

производные его части, являющиеся самостоятельными объектами вне зависимости от способа и целей их 

использования, то настоящим Вы подтверждаете, что полностью ознакомились, поняли, согласны и принимаете 

нижеизложенное Лицензионное Соглашение-Оферту, обязуетесь его соблюдать и нести ответственность за его 

нарушение. 

 

Приложение № 1 

к приказу № 02/18-КДП от «03» августа 2018 г.  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «Гайдекс» 

__________________ М.Д. Дмитриевский 

м.п. 

 

 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ-ОФЕРТА 

 

г. Москва 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Гайдекс» в лице генерального директора 

Дмитриевского Михаила Дмитриевича, именуемое в дальнейшем «Лицензиар» настоящим 

Лицензионным Соглашением-Офертой (далее по тексту «Оферта») передает неисключительное право 

использования объектов интеллектуальной собственности Лицензиара – размещенных на интернет 

ресурсах Лицензиара любому физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или юридическому 

лицу, в дальнейшем именуемым «Лицензиат» (совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона»), на условиях простой (неисключительной) лицензии путем предоставления доступа к аккаунту 

Лицензиата на возмездной и/или безвозмездной основе. 

1.2. Данная Оферта действует и имеет первостепенную силу в отношении следующих объектов 

интеллектуальной собственности (кроме случаев, когда для конкретного объекта интеллектуальной 

собственности предусмотрены отдельные юридические документы):  

1.2.1. любой программы и программного обеспечение разработанного и/или произведенного Лицензиаром 

включая составные и производные его части, являющиеся самостоятельными объектами вне 

зависимости от способа и целей их использования; 

1.2.2. любой программы и программного обеспечение разработанного и/или произведенного по 

поручению Лицензиара, включая составные и производные его части, являющиеся 

самостоятельными объектами вне зависимости от способа и целей их использования; 

1.2.3. любой программы и программного обеспечение размещенного на интернет ресурсах Лицензиара, 

включая составные и производные его части, являющиеся самостоятельными объектами вне 

зависимости от способа и целей их использования.  

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведённые термины и определения используются в следующих 

значениях (обозначенные в единственном числе термины могут использоваться также и во множественном, 

причем, если из контекста Оферты прямо следует иное значение любого из нижеприведенных терминов и 

определений, то контекст Оферты имеет приоритет над установленными настоящим разделом 

положениями): 

1.2.4. Веб сервисы Guidex.io («Guidex.io») - совокупность программ для ЭВМ, являющихся 

интеллектуальной собственностью Лицензиара, любое программное обеспечение разработанное 

и/или являющееся собственностью, и/или размещенное в сети интернет на ресурсах ООО «Гайдекс», 

включая составные и производные его части, являющиеся самостоятельными объектами вне 

зависимости от способа и целей их использования, размещенных на интернет ресурсе (но не 

ограничиваясь им) http://www.guidex.io активируемых последовательно для получения 

http://www.guidex.io/
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Пользователем доступа к безвозмездному и возмездному  функционалу «Guidex.io», 

предусмотренного Лицензиаром. 

Права использования «Guidex.io» предоставляются Лицензиату Лицензиаром на условиях, 

определенных настоящей Офертой. 

1.2.5. Посетитель – лицо (физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), 

находящееся на «Guidex.io», получившее доступ к информации, размещенной на «Guidex.io»; 

1.2.6. Поставщик услуг: пользователь «Guidex.io», исполняющий роль поставщика услуг (гид, гид-

переводчик, переводчик, экскурсовод, проводник, шофер и т.п.); 

1.2.7. Потребитель услуг: пользователь «Guidex.io», исполняющий роль потребителя услуг (туристическое 

агентство, туроператор, музей, экскурсионное бюро и т.п.), предоставляемых поставщиком услуг; 

1.2.8. Пользователь – тот или иной пользователь «Guidex.io», получивший доступ в «Guidex.io» в 

установленном порядке; 

1.2.9. Аккаунт – создаваемая Пользователем и принадлежащая Лицензиару учетная запись, которая 

представляет собой совокупность данных о Пользователе, необходимых для использования 

«Guidex.io» в соответствии с настоящей Офертой, а именно: авторизации (аутентификации) 

Пользователя, доступа к информации о Пользователе, настройкам, доступа к безвозмездному и 

возмездному функционалу «Guidex.io», статистическим показателям и иной информации. 

1.2.10. Продукт - услуга, размещенная на «Guidex.io», оказываемая поставщиком услуг; 

1.2.11. Клиентская часть «Guidex.io» – программное обеспечение, подлежащее установке на персональный 

компьютер или иное техническое устройство Пользователя, необходимое для использования 

«Guidex.io», включая получение прав использования дополнительного  функционала «Guidex.io», 

размещенного на серверах Лицензиара, в том числе прав на возмездный функционал. 

В целях использования функционала «Guidex.io» в пределах, установленных настоящей Офертой, 

Лицензиат воспроизводит клиентскую часть «Guidex.io», представляющую собой совокупность 

данных и команд, на персональный компьютер или иное техническое устройство (если клиентская 

часть предусмотрена функционалом «Guidex.io»), тогда как совокупность серверной части 

«Guidex.io» размещается Лицензиаром на сторонних серверах. 

1.2.12. Права на возмездный функционал «Guidex.io» – предусмотренные настоящей Офертой права на 

использование дополнительного функционала (в частности, расширенный доступ к функционалу 

«Guidex.io», премиум-аккаунта и т.д.), активируются последовательно Лицензиаром после внесения 

установленного Лицензиаром соответствующего лицензионного платежа Лицензиатом. 

1.2.13. Ключевые документы Пользователей (КДП) – включают (но не ограничиваются) Лицензионное 

Соглашение-Оферта, Политика конфиденциальности персональной информации посетителя, 

Согласие пользователя на обработку персональных данных, Правила центра поддержки 

Пользователей. 

1.2.14. Оферта Пользователя— предложение Пользователя, адресованное прочим Пользователям на 

оказание услуг. 

1.2.15. Спам — массовая несанкционированная рассылка, распространяемая в любой форме, рекламного и 

иного содержания на «Guidex.io». 

1.2.16. Отказ – прекращение функционирования «Guidex.io» или его части, прекращение исполнение 

функций, заложенных в «Guidex.io» Лицензиаром. 

2.2. Иные термины, не поименованные в настоящей статье, признаются Сторонами 

общеизвестными и не нуждающимися в дополнительном определении. 

 

3. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОФЕРТЫ 

3.1. В соответствии с настоящей Офертой Лицензиар предоставляет Лицензиату право 

использования «Guidex.io» в объеме, способами, на срок и в пределах территории, указанных в Оферте, при 

условии соблюдения Лицензиатом условий КДП. 

3.2. Лицензиат получает право использования безвозмездного и возмездного функционал 

«Guidex.io» на условиях настоящей Оферты. Лицензиат получает права на использование возмездного 

функционала «Guidex.io» в момент отражения соответствующего возмездного функционала в аккаунте 

Пользователя. С этого момента Лицензиат получает права использования того объема возмездного 

функционала, который отображен в аккаунте Пользователя.  
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3.3. Настоящая Оферта в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является Публичной 

офертой. 

3.4. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты в соответствии со 

ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается осуществление Лицензиатом конклюдентных действий – 

принятие Оферты на «Guidex.io». Фактическая регистрация на «Guidex.io» (получение доступа к аккаунту 

Пользователя), также означает принятие Лицензиатом условий Оферты и Ключевых документов 

Пользователей, и приравнивается к акцептированию настоящей Оферты.  

3.5. Лицензиат принимает на себя обязательство соблюдать условия Оферты и Ключевых 

документов Пользователей с момента акцептирования настоящей Оферты. 

3.6. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей Оферты, регламентируется нормами 

гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 Гражданского Кодекса РФ) – 

поскольку его условия определены Лицензиаром в настоящей Оферте и могут быть приняты любым лицом 

не иначе как путем присоединения к Оферте в целом. 

 

4. ОПИСАНИЕ «GUIDEX.IO» И ЕГО ФУНКЦИОНАЛА 

4.1. «Guidex.io» представляет собой В2В маркетплейс предоставляющий возможность поставщикам 

и потребителям услуг совершать сделки посредствам «Guidex.io» с высокой эффективностью. 

4.2. «Guidex.io» включает в себя безвозмездный и возмездный функционал, предлагаемый 

Лицензиаром Лицензиату. Пределы использования безвозмездного и возмездного функционала 

определяются КДП и информационной составляющей «Guidex.io», размещенной на интернет ресурсах 

Лицензиара, а также в разделах аккаунта Пользователя. 

4.3. Полный перечень актуального безвозмездного и возмездного функционала «Guidex.io» 

определяется Лицензиаром в одностороннем порядке и доводится до Лицензиата любыми допустимыми 

способами, включая, но не ограничиваясь: информированием на интернет ресурсах Лицензиара, рассылкой 

электронных писем, телефонных звонков, рекламной, в аккаунте пользователя, через  Центр поддержки 

пользователей (в соответствии с Правилами Центра поддержки пользователей, являющихся неотъемлемой 

частью КДП) 

4.4. Для того чтобы воспользоваться «Guidex.io» или некоторыми отдельными функциями сервисов, 

Лицензиату необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Лицензиата будет создан 

уникальный аккаунт. 

4.5. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в аккаунте, хранится и обрабатывается 

Лицензиаром в соответствии с условиями КДП. 

4.6. Средства для доступа к аккаунту Пользователя: 

4.6.1. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное символьное 

имя аккаунта Пользователя) и пароль для доступа. Лицензиар вправе запретить использование 

определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые 

символы и т.д.). 

4.6.2. После регистрации аккаунта Пользователю может быть предоставлена возможность начать 

использовать альтернативное средство аутентификации для доступа, заменив им установленный 

пароль. Доступ к такому средству предоставляется посредством настройки двухфакторной 

аутентификации в интерфейсе управления аккаунтом Пользователя. 

4.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к 

угадыванию) выбранных им средств для доступа к аккаунту, а также самостоятельно обеспечивает их 

конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их 

последствия) в рамках или с использованием «Guidex.io» под аккаунтом Пользователя, включая случаи 

добровольной передачи Пользователем данных для доступа к аккаунту Пользователя третьим лицам на 

любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с 

использованием «Guidex.io» под аккаунтом Пользователя считаются произведенными самим 

Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Лицензиара о 

несанкционированном доступе к «Guidex.io» с использованием аккаунта Пользователя и/или о любом 

нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к аккаунту (пароля или 

средств двухфакторной аутентификации). 

4.8. Пользователь обязан немедленно уведомить Лицензиара о любом случае несанкционированного 

(не разрешенного Пользователем) доступа к «Guidex.io» с использованием аккаунта Пользователя и/или о 
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любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа. В целях 

безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своим 

аккаунтом по окончании каждой сессии работы с «Guidex.io». 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Лицензиар в праве: 

5.1.1. По своему усмотрению предоставлять безвозмездный функционал «Guidex.io», ограничивать 

его, ограничивать периоды предоставления безвозмездного функционала «Guidex.io», 

устанавливать любые виды ограничения. 

5.1.2. По своему усмотрению предоставлять возмездный функционал «Guidex.io», определять набор 

возмездного функционала, определять его стоимость и период предоставления, а также 

ограничивать его, ограничивать периоды предоставления возмездного функционала 

«Guidex.io», устанавливать любые виды ограничения. 

5.1.3. Предупреждать, уведомлять, информировать о несоблюдении Лицензиатом и/или 

Пользователем условий предоставленной лицензии, а также Ключевых документов 

Пользователей, либо иных условий настоящей Оферты. 

5.1.4. Не осуществлять обмен прав на возмездный функционал и его элементы на другие права на 

возмездный функционал и его элементы, наличные или безналичные деньги, если иное прямо 

не разрешено Офертой или условиями предоставления возмездного функционала. 

5.1.5. Не возмещать Лицензиату расходы, связанные с совершением платежей, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных настоящей Офертой или применимым законодательством. 

5.1.6. Не компенсировать денежные средства, потраченные Лицензиатом, если Лицензиат в 

нарушение настоящей Оферты произвел оплату лицам, не уполномоченным Лицензиаром на 

прием лицензионных платежей, а также не предоставлять права на некорректно оплаченный 

возмездный функционал. 

Если Лицензиат в нарушение настоящей Оферты произвел оплату лицам, не уполномоченным 

Лицензиаром на прием лицензионных платежей, претензии Лицензиата не принимаются.  

5.1.7. В любое время без предварительного уведомления Пользователя в одностороннем порядке и 

по своему усмотрению приостановить или полностью прекратить действие настоящей Оферты, 

одновременно с полным прекращением предоставления прав использования «Guidex.io», в том 

числе прав доступа в аккаунту пользователя, прав на безвозмездный и возмездный функционал 

в случаях если (включая, но не ограничиваясь): 

5.1.7.1. У Лицензиара есть основание подозревать Лицензиата в совершении неправомерных 

действий, связанных с выплатой лицензионного вознаграждения. При этом Лицензиар не 

обязан выплачивать такому Лицензиату какие-либо компенсации, включая возмещение 

потраченных денежных средств. 

5.1.7.2. Лицензиатами и/или пользователями не были соблюдены условия настоящей Оферты и 

Ключевых документов Пользователей. При реализации данного права Лицензиар не 

обязан предоставлять доказательства, свидетельствующие о нарушениях, в результате 

которых был прекращен или ограничен доступ к аккаунту пользователя. 

5.1.7.3. Лицензиат получает права на возмездный функционал от третьих лиц, не уполномоченных 

Лицензиаром. 

5.1.8. Передать соответствующую информацию в правоохранительные органы для проведения 

проверки, в случае если Лицензиар имеет основания полагать, что Лицензиат совершает 

неправомерные действия, связанные с исполнением настоящем Оферты, в том числе выплатой 

лицензионного вознаграждения. 

5.1.9. В любое время без предварительного уведомления Пользователя в одностороннем порядке и 

по своему усмотрению ограничивать, расширять, дополнять, модифицировать и иным образом 

изменять «Guidex.io», его технические и иные характеристики, включая, в числе прочего, 

безвозмездный и возмездный функционал; изменять сценарии и логику работы «Guidex.io», а 

также изменять КДП. 

Модификация «Guidex.io» и его элементов может осуществляться посредством создания и 

установки новых частей программного обеспечения (патчей). Их целью может являться 

усовершенствование и/или изменение внутреннего процесс «Guidex.io» либо добавление в 



Страница 5 из 14 

«Guidex.io» новых данных и функционала («features»), что может привести к прекращению или 

приостановлению прав использования определённых элементов «Guidex.io», а также 

безвозмездного и возмездного функционала. 

Лицензиат понимает и настоящим признает, что указанные действия являются неотъемлемой 

частью процесса создания и функционирования «Guidex.io», а также дает согласие на их 

совершение Лицензиаром без предварительного уведомления Пользователя. 

5.1.10. Распространять Клиентскую часть «Guidex.io» (напрямую или опосредованно через 

уполномоченных им лиц) как посредством интернета, так и на материальных носителях. 

5.1.11. Распространять соответствующую Клиентскую часть «Guidex.io» как на безвозмездной основе, 

так и за плату. 

5.1.12. Оказывать поддержку Пользователям по оптимизации аккаунта и способам создания наиболее 

привлекательного контента и продуктов. 

5.1.13. В любое время изменять или удалять любую информацию, размещенную Пользователем на 

«Guidex.io», включая высказывания и объявления Пользователя в чатах, рейтингах и т.п. 

5.1.14. По своему усмотрению определять территорию, в пределах которой предоставляются права 

использования «Guidex.io» в соответствии с настоящей Офертой. 

5.1.15. Предоставлять дополнительные льготы, подарки и поощрения соответствующим Лицензиатам 

на свое усмотрение. 

5.2. Лицензиар обязан: 

5.2.1. Обеспечить Лицензиату и Пользователю возможность использовать «Guidex.io» на условиях, 

изложенных в КДП, при условии соблюдения Лицензиатом и Пользователем настоящей КДП. 

5.2.2. В отношении сервисов, имеющих Клиентскую часть, – предоставить Лицензиату и 

Пользователю возможность получения (скачивания) Клиентской части с интернет ресурса 

Лицензиара либо иным разрешенным Офертой способом. 

5.2.3. Если внесение лицензионной платы не является обязательным условием использования 

«Guidex.io», предоставить Пользователю право использовать безвозмездный функционала, 

если настоящей Офертой не предусмотрено иное. 

5.2.4. Предоставить Пользователю права на возмездный функционал при условии внесения 

Пользователем лицензионного платежа, установленного Лицензиаром. 

5.2.5. Уведомлять Пользователя об изменении условий настоящей Оферты и Ключевых документов 

Пользователей. 

5.3. Лицензиат вправе использовать «Guidex.io» в пределах, разрешенных Лицензиаром, в том 

числе: 

5.3.1.  Использовать функционал и программные возможности «Guidex.io» для достижения 

соответствующего результата, предоставляемые Лицензиаром на безвозмездной основе, если 

изначально за их использование не установлена плата и Лицензиат не нуждается в 

дополнительном возмездном функционале «Guidex.io», предоставляемым за отдельную плату.  

5.3.2. Получать права на возмездный функционал «Guidex.io» после внесения лицензионного 

платежа, установленного Лицензиаром, и использовать его. 

Объем предоставляемых Лицензиату прав определяется Лицензиаром. Если иное изначально 

не установлено Офертой, внесение лицензионного платежа не является обязательным условием 

использования Лицензиатом «Guidex.io» и осуществляется Лицензиатом для целей получения 

прав на возмездный функционал. 

5.3.3. Устанавливать, удалять, воспроизводить Клиентскую часть «Guidex.io» путем ее установки на 

персональный компьютер или иное техническое устройство, обладающее необходимыми 

техническими характеристиками, либо иным допустимым способом. 

5.3.4. Создавать и удалять аккаунт в соответствии с КДП. 

5.3.5. Вносить изменения в персональные настройки «Guidex.io», предусмотренные «Guidex.io», 

настоящей Офертой и Ключевыми документами Пользователей. 

5.4. Лицензиат обязан: 

5.4.1. Использовать «Guidex.io» исключительно в целях и пределах, установленных Офертой, с 

соблюдением условий КДП. 
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5.4.2. Соблюдать все условия КДП. В случае несогласия Лицензиата с условиями КДП, он обязан 

прекратить использование «Guidex.io», в том числе деинсталлировать его Клиентскую часть и 

удалить свой аккаунт. 

5.4.3. Незамедлительно выполнять указания Лицензиара, полученные в индивидуальном или общем 

порядке в любом разделе «Guidex.io» и другими способами коммуникации.  

5.4.4. Своими силами и за свой счет установить на свой персональный компьютер или иное 

техническое устройство, обладающее соответствующими техническими характеристиками все 

необходимые и достаточные компоненты для функционирования «Guidex.io», включая 

Клиентскую часть «Guidex.io», и/или совершить другие необходимые действия, в случае если 

технические особенности «Guidex.io» предполагают дополнительные настройки и доработки 

для получения права использования «Guidex.io». 

5.4.5. Незамедлительно уведомлять Лицензиара об известных ему случаях предоставления прав 

использования возмездных сервисов или прав на возмездный функционал либо получения 

связанных с этим предложений от лиц, не уполномоченных Лицензиаром. 

5.4.6. Использовать платежные методы, не нарушая при этом права третьих лиц и законодательство 

страны, на территории которой используется «Guidex.io» или совершается платеж. 

5.4.7. Компенсировать Лицензиару, другим Лицензиатам и иным третьим лицам все убытки, 

возникшие у них в связи с неправомерным поведением Лицензиата, в том числе: 

5.4.7.1.  Нарушения условий КДП; 

5.4.7.2. Нарушения прав интеллектуальной собственности и других прав Лицензиара, других 

Лицензиатов, Пользователей и других лиц. 

5.4.7.3.  Не исполнение и/или не добросовестное исполнение взятых на себя обязательств 

Лицензиата и/или пользователя (в том числе перед другими пользователями) вне 

зависимости от причиненного материального и нематериального ущерба и вреда. 

5.4.7.4. Использованием для оплаты не принадлежащих Лицензиату денежных средств, 

платежных инструментов и т.д. 

5.4.8. При создании аккаунта, а также при создании продукта и контента предоставлять 

соответствующую действительности информацию, не нарушающую права интеллектуальной 

собственности и другие права третьих лиц. 

5.4.9. Самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности аккаунта и предотвращению 

его несанкционированного использования третьими лицами. 

5.4.10. Не раскрывать и не передавать третьим лицам свои данные, с помощью которых возможна 

авторизация (аутентификация) Пользователя на «Guidex.io». 

5.4.11. Самостоятельно отслеживать состояние созданного им аккаунта, в частности в отношении 

корректного отображения неактивированного функционала и команд, права на которые были 

приобретены Лицензиатом. 

5.4.12. Незамедлительно сообщить Лицензиару о любых фактах несанкционированного 

использования аккаунта, взлома и совершения иных подобных действий. 

5.4.13. Добросовестно исполнять взятые на себя обязательства по исполнению заказов, заключенным 

сделкам, проведению взаиморасчетов между пользователями и соблюдению законодательства. 

5.4.14. Соблюдать правила этикета, корректности и справедливости при публикации отзывов, мнений 

и т.п. на пользователей и их продукты. 

5.4.15. По требованию Лицензиара предоставить или подтвердить информацию, необходимую для 

выполнения условий Оферты и соблюдения законодательства. 

5.4.16. Соблюдать иные требования и обязательства, предусмотренные КДП и действующим 

законодательством. 

5.5. Лицензиат не вправе: 

5.5.1. Делать подарки другим Пользователям в том случае, если такая возможность не предусмотрена 

Лицензиаром. Правила дарения подарков могут быть предусмотрены в КДП и обязательны для 

соблюдения. 

5.5.2. Использовать автоматизированные скрипты для сбора информации или другого рода 

взаимодействия с «Guidex.io» и другими пользователями. 

5.5.3. Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в 

любой форме. 
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5.5.4. Воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также использовать для 

каких-либо коммерческих и некоммерческих целей контент, принадлежащий третьим лицам 

доступный ему, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от 

правообладателя, либо когда это прямо предусмотрено пользовательским соглашением какого-

либо сервиса. 

5.5.5. Исследовать программный код, декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать 

«Guidex.io», его части и элементы, а также создавать производные продукты на базе 

«Guidex.io», его частей и элементов без письменного согласия Лицензиара. 

5.5.6. Размещать на «Guidex.io» вредоносные программы или ссылки на ресурсы, которые содержат 

или могут содержать такие программы. 

5.5.7. Копировать, транслировать, рассылать, публиковать и иным образом распространять и 

воспроизводить текстовые, графические, аудио- или видеоматериалы «Guidex.io» без 

письменного согласия Лицензиар. 

5.5.8. Использовать информацию других пользователей для рассылки спама. 

5.5.9. Несанкционированно собирать, хранить или распространять персональные данные других лиц. 

5.5.10. Размещать на «Guidex.io» рекламу и коммерческие предложения отличающиеся от 

размещенных продуктов и/или не соответствующие действительности. 

5.5.11. Размещать на «Guidex.io» агитационную и любую другую навязчивую информацию, кроме 

случаев, разрешенных Лицензиаром. 

5.5.12. Размещать на «Guidex.io» объекты интеллектуальной собственности без согласия их 

правообладателей. 

5.5.13. Размещать на «Guidex.io» любую личную информацию третьих лиц без их согласия, в том 

числе домашние адреса, телефоны и паспортные данные. 

5.5.14. Размещать на «Guidex.io» материалы, оскорбляющие или унижающие честь и достоинство 

других пользователей либо других третьих лиц, а также ссылки на такие материалы. 

5.5.15. Размещать и иным образом использовать на «Guidex.io» нецензурные, бранные и 

оскорбительные слова и словосочетания, в том числе в имени Пользователя, описании продукта 

и т.п. 

5.5.16. Размещать на «Guidex.io» материалы порнографического или эротического характера, а также 

ссылки на них. 

5.5.17. Размещать на «Guidex.io» угрозы, а также призывы к насилию и совершению иных 

противоправных действий. 

5.5.18. Размещать на «Guidex.io» материалы с элементами насилия, жестокости, расовой, 

межнациональной или межрелигиозной розни, а также ссылки на такие материалы. 

5.5.19. Пропагандировать и демонстрировать на «Guidex.io» нацистскую, экстремистскую или иную 

приравненную к ним атрибутику, символику и иные объекты. 

5.5.20. Пропагандировать на «Guidex.io» преступную и иную противоправную деятельность, а также 

размещать руководства по совершению противоправных действий. 

5.5.21. Размещать на «Guidex.io» любую другую информацию, которая, по мнению Лицензиара, 

нарушает законодательство, нормы морали и этики или является нежелательной. 

5.5.22. Совершать преступные и иные противоправные действия. 

5.5.23. Переводить «Guidex.io» на другие языки без согласования Лицензиара. 

5.5.24. Распространять в коммерческих или некоммерческих целях Клиентскую часть «Guidex.io» или 

ее копии, как путем распространения на материальных носителях, так и посредством 

размещения в сети интернет для доступа или скачивания определенными лицами либо 

неограниченному кругу лиц. 

5.5.25. Распространять в коммерческих или некоммерческих целях функционал, аудиовизуальные 

элементы, изображения, а также иные объекты интеллектуальной собственности, 

присутствующие в «Guidex.io» (кроме случаев, разрешенных Лицензиар). 

5.5.26. Передавать права в отношении «Guidex.io», включая права на безвозмездный и возмездный 

функционал, в коммерческих или некоммерческих целях третьим лицам, в том числе путем 

передачи аккаунта, логина и пароля к нему, заключения какого-либо договора или иным 

способом. 

5.5.27. Использовать аккаунт другого пользователя. 
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5.5.28. Отчуждать и иным образом передавать свой аккаунт, приобретать аккаунт другого 

пользователя, в том числе путём обмена или дарения. 

5.5.29. Использовать «Guidex.io» способами, не предусмотренными настоящей Офертой и 

выходящими за соответствующие рамки обычного процесса. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Нарушение Лицензиатом любого условия Оферты является основанием для прекращения 

предоставления прав использования «Guidex.io», включая возмездный функционал «Guidex.io» без 

возмещения полученных лицензионных платежей и другого рода убытков Лицензиата. 

6.2. Получение Лицензиатом прав на возмездный функционал и платные сервисы у лиц, не 

уполномоченных Лицензиаром, не освобождает Лицензиата от обязанности соблюдения настоящей КДП. 

Лицензиар сохраняет право применять любые меры, указанные в настоящей Оферте и Ключевых 

документах Пользователей. Возмещение оплаты, сделанной Лицензиатом, в таких случаях не 

производится. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящей Оферте, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой 

силы (форс-мажор), в том числе массовых беспорядков, запретительных действий властей, стихийных 

бедствий, пожаров, катастроф, сбоев в телекоммуникационных и электрических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на получение 

несанкционированного доступа или выведение из строя программного либо аппаратного комплекса. 

6.4. Лицензиар не несет ответственности за: 

6.4.1. Противоправные и иные действия Пользователя или третьих лиц, препятствующие 

использованию «Guidex.io» другими пользователями. 

6.4.2. Корректность и бесперебойность функционирование операторов платежных методов (в том 

числе своевременность передачи информации Лицензиару о совершенных оплатах 

Пользователями), взимания ими комиссии и сохранность персональных данных, переданных 

им Лицензиатами и/ил Пользователями. 

6.4.3. Поведение и высказывания Пользователя на «Guidex.io», в том числе за неуважительное 

отношение к другим пользователям. 

6.4.4. Утрату Пользователем доступа к созданному им аккаунту, в том числе из-за утери логина, 

пароля или иной необходимой информации. 

6.4.5. Неполное, неточное, некорректное и заведомо ложное указание Пользователем любых данных 

при создании аккаунта, продуктов и т.д. 

6.4.6. Не исполнение и/или не добросовестное исполнение взятых на себя обязательств 

пользователями вне зависимости от причиненного материального и нематериального ущерба и 

вреда. 

6.4.7. За нарушение прав интеллектуальной собственности пользователями. 

6.4.8. Отсутствие у Пользователя доступа в интернет и качество услуг интернет-провайдеров. 

6.4.9. Любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Лицензиат 

и/или Пользователь получает доступ с использованием «Guidex.io», 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. 

6.4.10. Материалы третьих лиц, размещённые на «Guidex.io» или на сайтах третьих лиц, доступных по 

ссылкам из «Guidex.io». 

6.5. Лицензиат использует «Guidex.io» на свой собственный риск. Лицензиат понимает и 

соглашается с тем, что Лицензиар предоставляет «Guidex.io» в состоянии «как есть» («as is») и не 

дает гарантий в отношении «Guidex.io», кроме прямо указанных в данной Оферте или применимом 

законодательстве. Лицензиар не гарантирует, что: 

6.5.1. «Guidex.io» будет удовлетворять субъективным требованиям и ожиданиям Пользователя. 

6.5.2. Процессы в «Guidex.io» будут протекать непрерывно, быстро, надежно, без технических сбоев, 

ошибок и отказов. 

6.5.3. Результаты, которые могут быть получены при использовании «Guidex.io» будут 

безошибочными и корректными. 
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6.5.4. Качество функционала, внутренних процессов, возмездного и безвозмездного функционала, 

информация, полученная в ходе использования «Guidex.io», а также иные аспекты «Guidex.io», 

будут соответствовать ожиданиям Пользователя. 

6.5.5. «Guidex.io» будет доступен для использования круглосуточно, в определенный момент 

времени или в течение определенного периода. 

6.5.6. Размещенные продукты и их описание, размещенные поставщиками услуг не будут 

использованы конкурентами вне зависимости от целей использования. 

6.5.7. Размещенные продукты, их описание, а также данные Пользователей соответствуют 

действительности и ожиданиям Лицензиаров и Пользователей. 

6.6. Лицензиар не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, а также упущенную 

выгоду Лицензиата, пользователей и/или третьих лиц в результате: 

6.6.1. Использования либо невозможности использования «Guidex.io». 

6.6.2. Не добросовестность пользователей. 

6.6.3. Заявлений или поведения третьих лиц на «Guidex.io». 

При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара перед Лицензиатом ограничена 

суммой лицензионных платежей, полученных Лицензиаром от Лицензиата до момента 

наступления обстоятельств, повлекших возникновение ответственности Лицензиара. 

 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «GUIDEX.IO» 

7.1. В соответствии с установленными техническими требованиями использование Пользователем 

«Guidex.io» возможно исключительно в интерактивном (онлайн) режиме, в связи с чем Пользователю 

необходимо обеспечить подключение к сети интернет для использования соответствующего функционала 

«Guidex.io». 

7.2. В особых случаях Лицензиар допускает пользование «Guidex.io» через «демо-аккаунт» 

(«гостевой аккаунт»). В этих случаях Лицензиат не получает отдельный логин и пароль, а авторизация в 

«Guidex.io» происходит посредством конкретного технического устройства (мобильный телефон, планшет 

и т.п.). При использовании «демо-аккаунта» Лицензиар не несет ответственности за сохранение 

информации, статусов, отзывов и т.п. Пользователя и приобретенных прав на возмездный функционал, а 

также за возможность их использования. К случаям, в которых возможна полная утрата аккаунта и всех 

связанных с ним ценностей, помимо прочего, относятся: утеря технического устройства, пароля к нему, а 

также неавторизированное изменение операционной системы («джейлбрейк») или программного 

обеспечения. 

 

8. ПРАВА НА ВОЗМЕЗДНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 

8.1. По желанию Лицензиата Лицензиар может предоставлять Лицензиату права на возмездный 

функционал «Guidex.io» за отдельную плату. 

8.2. Возмездный функционал «Guidex.io» является частью «Guidex.io», право использования 

которого Лицензиат получает только в связи с использованием «Guidex.io» и при условии внесения 

установленного Лицензиаром лицензионного вознаграждения. Лицензиат вправе использовать возмездный 

функционал «Guidex.io» в пределах, установленных Лицензиаром. Приобретая права на возмездный 

функционал, Лицензиат получает права использования расширенного функционала «Guidex.io». Лицензиар 

в одностороннем порядке определяет набор, виды и содержание возмездного функционала «Guidex.io». 

8.3. Приобретение прав на возмездный функционал является реализацией собственного 

волеизъявления и желания Лицензиата. 

8.4. Права на возмездный функционал считаются предоставленными Лицензиату с момента 

появления у Лицензиата в аккаунте возможности осуществления указанных прав. Права на возмездный 

функционал предоставляется Лицензиату на срок, установленный Лицензиаром на «Guidex.io», если иное 

не установлено Ключевыми документами Пользователей, либо не предусмотрено сценарием «Guidex.io», 

либо не вытекает из характера самого возмездного функционала, на который Лицензиат получил право. 

8.5. Срок использования возмездного функционала, являющегося частью «Guidex.io», исчисляется с 

момента создания записи о нем в аккаунте и действует до истечения установленного Лицензиаром срока 

действия премиум аккаунта. 

8.6. Права использования «Guidex.io» и права на возмездный функционал могут быть предоставлены 

только Лицензиаром, в связи с чем никакие предложения третьих лиц (кроме лиц, уполномоченных 
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Лицензиаром) о представлении прав использования «Guidex.io» или прав на возмездный функционал не 

должны расцениваться Лицензиатом как предложения, исходящие от Лицензиара. 

 

9. РАЗМЕР ПЛАТЫ 

9.1. Размер платы (лицензионного вознаграждения) определяется Лицензиаром в одностороннем 

порядке и указывается в «Guidex.io», соответствующем разделе аккаунта пользователя, если иное не 

установлено настоящей Офертой, либо в иной форме, в частности на интернет-страницах операторов 

платежных методов. В определенных случаях оператором платежного метода может взиматься комиссия 

сверх установленной Лицензиаром платы. Лицензиат понимает и настоящим соглашается с тем, что при 

совершении платежа посредством некоторых платежных методов итоговая сумма платы за права на 

возмездный функционал, а также некоторые дополнительные сервисы может отличаться от размера 

лицензионного вознаграждения, установленного Лицензиаром. 

9.2. Предоставление Пользователю Прав на возмездный функционал или платные сервисы 

осуществляется только при условии совершения Лицензиатом соответствующего лицензионного платежа 

в полном объеме. При этом до получения подтверждения об оплате в полном объеме Лицензиар вправе не 

предоставлять Лицензиату права на возмездный функционал, а также платные сервисы, либо предоставлять 

их в ограниченном объеме. 

9.3. Размер лицензионного вознаграждения может быть изменен Лицензиаром в одностороннем 

порядке в любое время без предварительного уведомления Лицензиата. 

 

10. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

10.1. Платежи осуществляются Лицензиатом путем перечисления денежных средств в пользу 

Лицензиара через поддерживаемые Лицензиаром платежные методы. Перечень доступных платежных 

методов определяется Лицензиаром в одностороннем порядке и указывается на «Guidex.io», 

соответствующем разделе аккаунта пользователя, если иное не установлено Ключевыми документами 

Пользователей, либо в ином порядке. 

10.2. При осуществлении платежей Лицензиат обязуется следовать инструкциям соответствующих 

платежных методов и установленным Лицензиаром правилам оплаты. Права на возмездный функционал, а 

также платные сервисы, предоставляются Лицензиату исключительно при условии правильного 

исполнения им платежных инструкций и соблюдения правил оплаты. Лицензиар не несет ответственности 

за отклонение платежа Лицензиата по решению оператора платежного метода или в результате ошибки 

оператора или Пользователя. 

10.3. Лицензиат обязуется указывать достоверные данные при совершении платежей. Лицензиат 

самостоятельно несет все риски возникновения негативных последствий, связанных с указанием 

некорректных данных при осуществлении платежа. 

10.4. В случае если при совершении оплаты в силу технической ошибки Лицензиату будут 

предоставлены права на возмездный функционал или платные сервисы в объеме, не соответствующем 

уплаченному лицензионному вознаграждению денежным средствам, Лицензиат обязан незамедлительно 

сообщить об этом Лицензиару. В таком случае Лицензиар приложит все необходимые усилия к тому, чтобы 

предоставить Лицензиату права на возмездный функционал или платные сервисы в объеме, оплаченном 

Лицензиатом. 

10.5. По вопросам правил и порядка использования платежных методов Лицензиату необходимо 

обращаться напрямую к операторам выбранных им платежных методов. Лицензиар может, по своему 

усмотрению и при наличии такой возможности, проконсультировать Лицензиата по вопросам, связанным 

с использованием тех или иных методов оплаты. Однако Лицензиат настоящим понимает и соглашается с 

тем, что в большинстве случаев Лицензиар не имеет возможности предоставить Лицензиату 

исчерпывающие разъяснения в части использования платежных методов. По вопросам возврата денежных 

средств, уплаченных Лицензиатом ошибочно либо с нарушением правил платежных методов или 

законодательства, Лицензиату необходимо обращаться напрямую к операторам соответствующих 

платежных методов. 

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

11.1. Лицензиат понимает и настоящим соглашается с тем, что при использовании «Guidex.io» права 

на возмездный функционал предоставляются до момента использования их по назначению, в том числе 
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истечения срока предоставления прав на возмездный функционал, а также приостановления или 

прекращения предоставления прав использования «Guidex.io» в соответствии с КДП или по иным 

причинам. 

11.2. Прекращение прав на возмездный функционал не дает Лицензиату основания требовать от 

Лицензиара возмещения лицензионного вознаграждения за права на возмездный функционал, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей Офертой и применимым законодательством. 

11.3. Если в результате технической ошибки, сбоя или действий Лицензиата им были получены права 

на возмездный функционал без оплаты, Лицензиат обязуется сообщить об этом Лицензиару, выплатить 

причитающееся Лицензиару лицензионное вознаграждение, если Лицензиат начал их использование. 

Лицензиар вправе самостоятельно, без уведомления Лицензиата и без какой-либо компенсации устранить 

соответствующие последствия, в том числе прекратить предоставление прав на возмездный функционал 

путем удаления соответствующих неактивированных данных и команд с аккаунта. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОФЕРТЫ И КЛЮЧЕВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

12.1. Срок действия Оферты и КДП: 

12.1.1. Настоящая Оферта и КДП вступают в силу в момент акцептирования её на сайте «Guidex.io» и 

действуют до момента их отзыва Лицензиаром. 

12.1.2. В случае расторжения Оферты в указанном порядке Лицензиар не осуществляет возврат каких-

либо денежных средств и не производит иных возмещений, в том числе убытков любого рода. 

12.2. Изменение Оферты и КДП: 

12.2.1. Настоящая Оферта и КДП могут быть изменены Лицензиаром в одностороннем порядке и по 

его усмотрению. 

12.2.2. Изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты и КДП на 

интернет ресурсах Лицензиара, если иной срок не указан Лицензиаром при таком размещении.  

12.2.3. Использование «Guidex.io», либо авторизация на «Guidex.io» после вступления изменений в 

силу означает согласие Лицензиата с такими изменениями. 

12.2.4. Лицензиат не освобождается от обязательств, предусмотренных Офертой и КДП с учетом 

внесенных изменений, если Лицензиат не ознакомился с ними. 

12.3. Несогласие Лицензиата с изменениями Оферты и КДП: 

12.3.1. Лицензиат не вправе использовать «Guidex.io», если он не согласен с изменениями, 

внесенными в Оферту и КДП. В этом случае Лицензиат может расторгнуть Оферту в 

одностороннем порядке в течение десяти календарных дней после размещения публикации об 

изменениях в Оферте и КДП на сайте «Guidex.io» и/или направления уведомления по 

электронной почте. 

12.3.2. В случае принятия решения о расторжении Оферты и КДП Лицензиат обязан направить 

Лицензиару уведомление о расторжении Оферты по электронной почте. Если в течение 

указанного выше срока Лицензиат не изъявил желания расторгнуть настоящую Оферту, 

Лицензиат считается принявшим условия настоящей Оферты и КДП с учетом внесенных в неё 

изменений. 

12.3.3. После получения от Лицензиата уведомления о расторжении Оферты Лицензиар 

приостанавливает доступ Лицензиата к аккаунту. При этом Лицензиар не осуществляет возврат 

каких-либо денежных средств и не производит иных возмещений, в том числе убытков любого 

рода. 

12.4. Лицензиар вправе в любое время расторгнуть настоящую Оферту в одностороннем внесудебном 

порядке с прекращением возможности использовать «Guidex.io», включая безвозмездный и возмездный 

функционал, а также другие составляющие «Guidex.io» в следующих случаях: 

12.4.1. В случае закрытия или передачи «Guidex.io» другим правообладателям. В этом случае 

Лицензиар обязан не менее чем за тридцать календарных дней до даты закрытия «Guidex.io» 

направить в адрес Лицензиата соответствующее уведомление. При этом Лицензиар не 

выплачивает каких-либо компенсаций и помимо прочего не возмещает Лицензиату денежный 

эквивалент приобретенных прав на возмездный функционал. 
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12.4.2. В случае любого, в том числе однократного, нарушения Лицензиатом условий настоящей 

Оферты и/или КДП, а также условий использования других сервисов Лицензиара. В этом 

случае Лицензиар не возвращает Лицензиату денежные средства и не возмещает убытки. 

12.5. Расторжение Оферты по инициативе Лицензиата:  

12.5.1. Лицензиат вправе в любое время без уведомления Лицензиара и без объяснения причин 

расторгнуть настоящую Оферту в одностороннем внесудебном порядке путем удаления 

аккаунта или путем удаления самого «Guidex.io» (если «Guidex.io» не предусматривает 

создание и использование аккаунта) с сохранением обязательств и ответственности 

Лицензиата, возникших до удаления. В этом случае весь безвозмездный и возмездный 

функционал, привязанный к этому аккаунту, может быть удален без права на восстановление. 

Также Лицензиар не обязан выплачивать Лицензиату какую-либо компенсацию. 

12.6. Изменения Ключевых документов Пользователей.  

12.6.1. Лицензиат подтверждает, что Лицензиар имеет безусловное право на одностороннее изменение 

условий Ключевых документов Пользователей и что такие изменения не являются 

изменениями настоящей Оферты. 

 

13. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

13.1. Ниже следующие компоненты являются или содержат объекты интеллектуальной 

собственности, исключительное право на которые принадлежит Лицензиару: 

13.1.1. Исходный и объектный код; 

13.1.2. Интерфейсы; 

13.1.3. Графические изображения, фотографии, анимации, видеоизображения, видеоклипы, звуковые 

записи, звуковые эффекты, музыка, выраженные в функционале «Guidex.io»; 

13.1.4. Текстовое наполнение и содержание «Guidex.io»;  

13.1.5. Любые другие элементы «Guidex.io». 

13.2. Лицензиат соглашается с тем, что любая часть и любой элемент «Guidex.io», его безвозмездный 

и возмездный функционал, являются составной частью «Guidex.io» и охраняются законом. Несмотря на то, 

что Лицензиату предоставляются права использования «Guidex.io», само по себе использование 

«Guidex.io» не может быть расценено как передача или уступка исключительного права в отношении 

«Guidex.io», его частей и элементов, в том числе неактивированных данных и команд, от Лицензиара к 

Лицензиату. 

13.3. Лицензиат также понимает и соглашается, что все исключительные права на локализованный 

(переведенную на соответствующий язык) «Guidex.io» принадлежат законным правообладателям. 

13.4. Исключительное право Лицензиата:  

13.4.1. Авторские права на материалы, размещённые Лицензиатом в «Guidex.io», принадлежат 

создавшему их Лицензиату или иным законным правообладателям (далее – «Материалы»). 

13.4.2. Интеллектуальные права на безвозмездное использование Материалов, являющихся объектами 

интеллектуальной собственности, переходят к Лицензиару в форме неисключительной 

лицензии на территории всех государств мира с момента размещения (публикации) 

Лицензиатом этих Материалов на «Guidex.io» без встречного обязательства по выплате 

авторского или иного вознаграждения и без ограничения по максимально допустимому сроку 

и территории использования. 

13.4.3. Интеллектуальные права на использование Материалов по настоящему пункту включают право 

беспрепятственно использовать их любым способом и в любой стране мира, в том числе 

обнародовать, распространять, модифицировать, адаптировать, иным образом перерабатывать, 

издавать, создавать производные без обязательства упоминания имени автора и/или иных 

правообладателей или иных встречных обязательств. 

13.4.4. Лицензиат также обязуется обеспечить правовые основания для наделения Лицензиара 

правами интеллектуальной собственности на Материалы, размещаемые Лицензиатом на 

«Guidex.io» и принадлежащие иным правообладателям. 

13.5. Использование Пользователем элементов содержания «Guidex.io», а также любого контента, 

размещенного другими пользователями для личного некоммерческого использования, допускается при 

условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других 

уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в 
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неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение составляют 

случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или пользовательскими соглашениями того или 

иного сервиса «Guidex.io». 

 

14. БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЕ 

14.1. В случае получения Пользователем прав на участие в бета-тестировании «Guidex.io» Лицензиат 

приобретает статус бета-тестера.  

14.2. Бета-тестирование проводится исключительно в целях оценки программных возможностей 

«Guidex.io» и выявления отказов. При этом в ходе бета-тестирования Пользователю не предоставляются 

права и преимущества, указанные в Оферте. 

14.3. Лицензиар не несет ответственности за события, происходящие в процессе бета-тестирования. 

Лицензиат подтверждает и понимает, что участвует в бета-тестировании на свой риск и что «Guidex.io» 

может содержать ошибки. Любой функционал и данные могут быть деактивированы и удалены с аккаунтов 

в любой момент бета-тестирования или после окончания бета-тестирования, кроме оговоренных случаев в 

ходе открытого бета-тестирования. 

14.4. Лицензиар не несет ответственности за обеспечение непрерывного доступа к «Guidex.io» в 

период его бета-тестирования.  

14.5. Любая информация, полученная Пользователем в ходе бета-тестирования, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

14.6. Для принятия участия в бета-тестировании необходимо пройти процесс авторизации и 

участвовать лично. Доступ к бета-тестированию может быть прекращен в любой момент за нарушение 

настоящей Оферты, Ключевых документов Пользователей и иных правил Лицензиара.  

14.7. Если бета-тестер нарушает условия использования «Guidex.io» в ходе бета-тестирования, 

Лицензиар может на свое усмотрение ограничить права такого лица, полученные им по настоящей Оферте. 

 

15. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «GUIDEX.IO» 

15.1. Настоящим Лицензиат подтверждает, что обладает дееспособностью, достаточной для 

заключения настоящего Оферты. Если Лицензиат не достиг совершеннолетия (18 лет) или является 

полностью либо частично недееспособным согласно законодательству, Лицензиат подтверждает, что 

получил разрешение родителей или законных представителей на принятие настоящего Оферты и КДП в 

установленной законодательством форме. 

15.2. «Guidex.io» может содержать ссылки на интернет-сайты, программы, фото-, видео-, аудио-, 

графические и текстовые материалы, принадлежащие третьим лицам. Лицензиат понимает и настоящим 

соглашается с тем, что размещение ссылок на интернет-сайты или материалы третьих лиц в «Guidex.io» и 

связанных с ним ресурсах не означает, что Лицензиар поддерживает, одобряет или рекомендует указанные 

сайты или материалы. Лицензиат использует сайты, программное обеспечение и материалы третьих лиц 

исключительно на свой риск, в том числе во время оказания услуг. 

15.3. Лицензиат не вправе использовать «Guidex.io», если законодательство территории его 

местонахождения прямо или косвенно запрещает использование «Guidex.io» или устанавливает иные, в том 

числе возрастные, юридические, организационные ограничения на использование соответствующего 

безвозмездного и/или возмездного функционала «Guidex.io». В этом случае ответственность за 

использование соответствующего безвозмездного и/или возмездного функционала «Guidex.io» несет 

Лицензиат. 

15.4. Лицензиат понимает и соглашается с тем, что он самостоятельно несёт ответственность за любые 

материалы или иную информацию, которые он размещает в любом разделе «Guidex.io» или иным образом 

сообщает другим пользователям или доводит до всеобщего сведения. Все материалы, размещаются 

Пользователями добровольно, без принуждения. Вся информация о пользователе и описание продуктов 

(включая, но не ограничиваясь, фотографиями, видео материалами, описанием продукта, списками мест 

для посещения, графиками проведения, ценми и т.п.) размещенные на «Guidex.io» не являются договором 

оферты между пользователями и не могут содержать упоминания о принятии договора оферты между 

пользователями. 

15.5. Лицензиат осведомлен и соглашается с тем, что услуги, оказываемые поставщиками услуг, при 

определенных обстоятельствах могут пагубно влиять на здоровье в том числе, но не ограничиваясь, на 

сердечно-сосудистую систему человека, опорно-двигательную систему человека, психологическое и 
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психическое состояние человека и иных расстройств неврологического характера у склонных к ним лиц, и 

подтверждает, что не страдает указанными расстройствами, а в противном случае не будет использовать 

«Guidex.io». 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Товарные знаки Лицензиара, товарные знаки третьих лиц, упомянутые в «Guidex.io», 

зарегистрированные и охраняемые в различных юрисдикциях мира, принадлежат их законным 

правообладателям. 

16.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого 

или некоммерческого характера, размещенная на «Guidex.io», не является одобрением или рекомендацией 

данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Лицензиара, за исключением случаев, когда на это 

прямо указывается Лицензиаром. 

16.3. Если одно или несколько положений настоящей Оферты будут в установленном порядке 

признаны недействительными или недействительными, остальные положения настоящей Оферты и КДП 

останутся в силе, а Стороны продолжат исполнять свои обязательства способом, максимально 

соответствующим намерениям Сторон в момент заключения или изменения настоящей Оферты и КДП. 

16.4. Все споры Сторон в отношении данной Оферты и/или КДП подлежат разрешению путем 

переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае 

невозможности достичь согласия между Сторонами путем переговоров в течение шестидесяти 

календарных дней с момента получения другой Стороной письменной претензии, рассмотрение спора 

может быть передано любой заинтересованной стороной в суд по месту регистрации Лицензиара в 

соответствии с процессуальным и материальным правом государства регистрации Лицензиара за 

исключением коллизионных норм. 

16.5. Настоящая Оферта и КДП регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящей Офертой и КДП, подлежат разрешению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из 

отношений, регулируемых настоящей Офертой и КДП, разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту 

настоящей Оферты и КДП, если явно не указано иное, под термином "законодательство" понимается как 

законодательство Российской Федерации, так и законодательство места пребывания Пользователя. 

16.6. Ничто в настоящей Оферте и КДП не может пониматься как установление между Лицензиаром 

и Лицензиатом агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, 

отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Офертой и КДП. 

16.7. Бездействие со стороны Лицензиара в случае нарушения Лицензиатом либо иными 

пользователями положений Оферты не лишает Лицензиара права предпринять соответствующие действия 

в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Лицензиара от своих прав в случае 

совершения в последующем подобных, либо сходных нарушений. 

16.8. Настоящая Оферта и КДП составлена на русском языке и в некоторых случаях может быть 

предоставлено Лицензиару и/или Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения 

русскоязычной версии и версии на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящей 

Оферты и КДП. 


