ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Статья 1. Общие положения
1.1. Данный документ является публичной офертой проекта Rimas
Survival именуемого «Исполнитель».
1.2. Данный документ является официальным и публикуется на сайте
Исполнителя: https:/dino-rimas.ru/
1.3. Пройдя регистрацию в виде авторизации через Steam Api в
Продуктах проекта Rimas Survival и (или) совершив любые юридически
значимые действия в отношении любых Продуктов Исполнителя, вы
автоматически
согласились

с

подтверждаете,

что

нижеизложенными

полностью

прочитали,

положениями

данного

поняли

и

соглашения,

обязуетесь их соблюдать и нести ответственность в случае нарушения.
1.4. Настоящий документ регулирует правоотношения между Вами –
Пользователем проекта Rimas Survival (далее – «Пользователь») и игровым
проектом Rimas Survival (более подробная информация содержится в п. 2.4.
статьи

2

настоящего

соглашения).

Пользователь

и

Исполнитель

в

дальнейшем именуются «Стороны».
1.5. Положения настоящего соглашения могут подлежать пересмотру в
одностороннем порядке со стороны Rimas Survival во всех частях.
Исполнитель в свою очередь обязуется отразить все изменения на странице,
расположенной по адресу: https://dino-rimas.ru/.
Статья 2. Термины соглашения
2.1. Игрок – созданная Пользователем и в дальнейшем принадлежащая
Rimas Survival Учётная запись, которая представляет собой совокупность
данных, необходимых Пользователю для использования Продуктов проекта
Rimas Survival: авторизации (аутентификации) Пользователя, доступа к
внутренним ценностям, статистическим показателям и иной подобной
информации.

2.2. IP сервера – комбинация, состоящая из цифр расположенных до
знака «:» (далее – порт) включающего после себя 5 цифр. Действующими IP
Rimas Survival является: 185.66.87.152:7777.
2.3. Донат-магазин – ресурс, расположенный на сайте Исполнителя по
адресу: https://dino-rimas.ru/donate и позволяющий Пользователю приобретать
неактивированные данные и команды, порождаемых ими аудиовизуальные
отображения (далее – Донат-услуги) за уплату Вознаграждения.
2.4. Правила проекта – совокупность документов, устанавливающих
правила поведения для Пользователей, а также его ответственность за их
нарушения. Настоящие правила расположены исключительно по следующем
адресам: • Правила сервера: http://dino-rimas.ru/rules, • Правила и помощь в
использовании функционала сайта: http://dino-rimas.ru/rules;
2.5. Продукты Rimas Survival (Продукты проекта) – интернет-сайт,
расположенный по адресу: https://dino-rimas.ru/.
2.6.

Вознаграждение

–

плата

Исполнителю

за

предоставление

Пользователю прав использования неактивированных данных и команд,
порождаемых

ими

установленных

аудиовизуальных

настоящим

отображений,

Соглашением.

Размер

в

пределах,

вознаграждения

определяется Исполнителем, и зависит от объема неактивированных данных
и команд, право использования которых передается Игроку. Информация о
Вознаграждении размещается Исполнителем в сети Интернет по адресу:
https://dino-rimas.ru/donate и (или) в иных Продуктах Rimas Survival.
2.7. DinoCoin – внутренняя валюта сайта, получаемая Пользователем за
уплату Вознаграждения в размерах, соответствующих пропорции 1₽ RUB = 1
DinoCoin, позволяющая производить покупку выставленных в Донатмагазине виртуальных товаров, предоставляемых Игроку в пределах
Продуктов Rimas Survival.
2.8.

Медиа

проекта

–

официальные

страницы

Исполнителя,

расположенные в информационно-телекоммуникационной сети интернет по
следующим адресам: • Веб-сайт: https://dino-rimas.ru; • Группа Вконтакте:

•

https://vk.com/rimas_theisle;

Ютуб-канал:

https://www.youtube.com/c/7RIMAS.
Статья 3. Последующие документы, с которыми вы соглашаетесь
3.1. Данное пользовательское соглашение включает в себя следующее:
• Использование Cookie; • Политика конфиденциальности;
Статья 4. Условия заключения Соглашения
4.1. Перед установкой и использованием любых Продуктов Rimas
Survival, вы обязаны ознакомиться со всеми положениями настоящего
документа. Если вы не согласны со всеми условиями настоящего
соглашения, вы не вправе устанавливать продукты Rimas Survival и (или)
иным образом получать доступ к ним.
4.2. Пользователь не имеет право пользоваться услугами исполнителя в
той части, в которой это запрещено законодательством территории, на
которой он находится, в том числе, возрастные ограничения. Исполнитель
презюмирует, что Пользователь знаком с действующими ограничениями
игры The Isle, поэтому, в случае несоответствия Пользователя заявленным
требованиям, ответственность за их нарушения несёт сам Пользователь.
Статья 5. Предмет Соглашения
5.1. В соответствие с настоящим соглашением, Rimas Survival
предоставляет Пользователю право пользоваться своими продуктами в
объёме, способами и на территории, указанными в Соглашении, при условии
соблюдения Пользователем всех положений данного Соглашения, Правил
сервера, Правил форума.
5.2.

Исполнитель

предоставляет

Пользователю

право

получить

дополнительные неактивированные данные, команды, порождаемые ими
аудиовизуальных отображения Продуктов Rimas Survival, исключительно
посредством Донат-Магазина за уплату Вознаграждения.

5.3. Уплата Вознаграждения не является необходимым условием
участия Пользователя в Продуктах Rimas Survival и осуществляется по
желанию Пользователя.
Статья 6. Право Пользователя на учётную запись
6.1. Проходя регистрацию на проекте и (или) совершая любые
юридически

значимые

действия

в

отношении

Rimas

Survival,

вы

соглашаетесь, что не имеете права собственности или любого иного права на
учётную запись (подробнее: ч.2.1 ст. 2 данного соглашение), а также
дополнительные средства и функции, разблокированные независимо: на
накопительной или коммерческой основе.
6.2. Исполнитель не несёт ответственности за уничтожение, удаление,
модификацию, ущерб, взлом либо любой иной ущерб или потерю доступа к
учётной записи.
6.3. В связи с нарушением правил действующего соглашения,
Исполнитель имеет право по собственному усмотрению выбрать характер и
степень санкций, налагаемых на учётную запись Игрока, о чём может не
уведомить Пользователя.
Статья 7. Условия и требования при использовании Продуктов проекта
7.1. Пользователь понимает и соглашается, что он самостоятельно
несёт ответственность за любые материалы или иную информацию, которые
он размещает на Сайт или иным образом сообщает другим пользователям
или доводит до всеобщего сведения.
Статья 8. Права и обязанности сторон
8.1. Пользователь вправе: • Пользоваться Продуктами Проекта; •
Активировать

неактивированные

данные

и

команды

после

уплаты

Вознаграждения Исполнителю; • Требовать от Исполнителя соблюдения
условий действующего Соглашения; • При возникновении любых проблем,

связанных с Продуктами Проекта, обращаться к Исполнителю для получения
компетентной помощи;
8.2. Пользователь обязан: • Неукоснительно следовать нормам данного
Соглашения; • Соблюдать всевозможные Правила проекта; • Перед
производством любых юридически значимых действий в отношении
Исполнителя, проверять действующую редакцию Соглашения на наличие
изменений; • Не использовать любое оборудование и (или) иные
приспособления для воспрепятствования деятельности Исполнителя по
оказанию всех видов услуг, отраженных в действующей редакции
Соглашения; • Не пользоваться сторонними веб-сайтами/сервисами для
приобретения неактивированных данных и команд, предоставляемых Игроку
на коммерческой основе; • Распространять конфиденциальную информацию
других

Пользователей/Продуктов

проекта

в

коммерческих

или

некоммерческих целях определенному или неограниченному кругу лиц; •
Распространять в коммерческих или некоммерческих целях, передавать
третьим лицам право использования неактивированных данных и команд, а
также порождаемые ими аудиовизуальных отображений, предоставленных
Пользователю за Вознаграждение (если Исполнителем не предусмотрено
иное), а также распространять информацию о намерениях совершить данное
действие; • В случае возникновения любых споров Исполнителя с
Пользователем,

Стороны

обязуются

применять

досудебный

порядок

разрешения спора.
8.3. Исполнитель вправе: • На основании нарушения действующего
Соглашения и (или) иных документов, ссылка на которые имеется в
Соглашении, применять санкции к Игроку по своему собственному
усмотрению; • На своё усмотрение бесплатно предоставлять любому
Пользователю право использования неактивированных данных и команд,
порождаемых ими аудиовизуальных отображений, получение которых
возможно на платной основе. • Предоставлять Пользователю право
бесплатно пользоваться всеми активированными данными, командами и

порождаемыми ими аудиовизуальными произведениями Продуктов проекта.
• В любое время, в одностороннем порядке ограничить, расширить, изменить
содержание

Продуктов

проекта

без

предварительного

уведомления

Пользователя. • В любое время изменить, удалить любую информацию,
размещенную

Пользователем

на

Ресурсах

Исполнителя,

включая

высказывания, объявления Пользователя.
8.4. Исполнитель обязан: • В случае изменения условий действующего
Соглашения,

уведомить

Пользователя

об

этом,

опубликовав

соответствующие изменения на странице веб-сайта: https://dino-rimas.ru •
Если внесение платы не является обязательным условием использования
Продуктов

проекта,

использовать

предоставить

активированные

Пользователю

данные

и

право

команды,

безвозмездно

если

настоящим

Соглашением не предусмотрено иное. • Качественно и в полном объеме
оказывать услуги в соответствии с действующим Соглашением. • В случае
приобретения Пользователем за Вознаграждение неактивированных данных
и команд, порождаемых ими аудиовизуальных отображений, предоставить их
Игроку, осуществившему платёж в Донат-Магазине.
Статья 9. Непредвиденные обстоятельства (Форс-мажор)
9.1. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению,
если это неисполнения является следствием непредвиденной и (или)
непреодолимой

силы,

о

которых

Исполнитель

обязан

известить

Пользователей в Официальных медиа ресурсах и (или) Продуктах проекта.
9.2. Непредвиденными обстоятельствами признаются все ситуации
включая (но не ограничиваясь): запретительных действия властей, стихийные
бедствия,

катастрофы,

сбои оборудования,

телекоммуникационных и

электрических сетей, действий вредоносных программ и т.д.
Статья 10. Неактивированные данные и команды

10.1. Пользователь по своему собственному усмотрению может
получать Права на неактивированные данные и команды (далее – донатуслуги),

предоставляемые

Исполнителем

посредством

уплаты

Вознаграждения исполнителю исключительно посредством Донат Магазина.
10.2. Приобретая Донат-услуги, Пользователь соглашается, что игра не
является азартной игрой, игрой на деньги, конкурсом или пари.
10.3. Отчуждение Донат-услуг у Игрока может быть произведено
Исполнителем на основании несоблюдения Пользователем и (или) Игроком
условий настоящего Соглашения.
10.4. Размер платы за Донат-услуги: • Размер платы Пользователя за
Донат-услуги устанавливается Пользователем, исходя из необходимого ему
количества Донат Коинов (далее – DinoCoin), курс которых устанавливается
только Исполнителем в пропорции 1 DinoCoin = 1 рубль. • Исполнитель
имеет право в одностороннем порядке изменять действующий курс Coin по
своему усмотрению, о чём обязан известить Пользователей в порядке,
предусмотренном п. а. ч. 8.4 ст. 8 действующего Соглашения. • В
определенных случаях оператором платежного метода может взиматься
комиссия сверх установленной Исполнителем платы. Пользователь понимает
и настоящим соглашается с тем, что при совершении платежа посредством
некоторых платежных методов итоговая сумма платы за Права на
неактивированные данные и команды может отличаться от размера
Вознаграждения, установленного Rimas Survival. • Осуществляя оплату
Донат-услуг в Донат-магазине, Пользователь соглашается, что DinoCoin, как
виртуальная валюта сайта, не подлежит возврату или передаче. DinoCoins,
имеющиеся на балансе Игрока, не являются частной собственностью, не
имеют

ценности

использоваться

за

только

пределами
для

Продуктов

внутреннего

исполнителя

пользования

в

и

могут

Продуктах

исполнителя.
10.5. Платежи осуществляются Пользователем путем перечисления
денежных средств в пользу

Rimas

Survival через

поддерживаемые

Исполнителем платежные методы. Перечень доступных платежных методов
определяется Исполнителем в одностороннем порядке и указывается в
Донат-магазине либо в ином порядке.
Статья 11. Разрешение споров
11.1. Все споры Сторон в отношении данного Соглашения подлежат
разрешению путем переписки и переговоров с использованием обязательного
досудебного (претензионного) порядка.

