Если вы начинаете участвовать в интеллектуальных играх «Головоломка» с
использованием возможностей сайта, то этим вы подтверждаете, что полностью
прочитали, поняли, согласны и принимаете нижеизложенное пользовательское
соглашение, обязуетесь его соблюдать и нести ответственность за его нарушение.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует
отношения между Правообладателем ИП Бортник Максим Владимирович,
Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским Горисполкомом от
12/09/2012 года и Пользователями, образующими Команду (далее – «Пользователь»)
по вопросам участия в интеллектуально-развлекательной игре «Головоломка» и
использования сайтов http://quiz.by и vk.com/golovolomkaqz. Пользователь и
Правообладатель по отдельности могут также именоваться «Сторона», а совместно –
«Стороны».
1. Понятия, используемые в настоящем Соглашении.
Пользователь - любое физическое лицо, которое принимает или принимал участие в
Игре «Головоломка», а также осуществляющее активность на сайте или в социальных
сетях в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Игра «Головоломка» - интеллектуально-развлекательная игра, являющаяся
развлекательным мероприятием и представляющая собой совокупность
последовательно реализуемых компонентов созданного творческим трудом сценария,
сопровождаемая воспроизведением мультимедийного продукта, проходящая в течение
определенного промежутка времени в определенном месте его проведения, в
соответствии с определенными правилами и условиями.
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
физическому лицу (субъекту персональных данных - Пользователю), в том числе
Ф.И.О., электронная почта, мобильный телефонный номер.
«Команда» - объединение Пользователей, которые участвуют в игре «Головоломка» в
качестве одного участника игры и имеют свое название.
2. Общие положения.
2.1. Настоящее Соглашение является договором, заключаемым между ИП Бортник
Максимом Владимировичем и Пользователем, и определяет условия участия
Пользователей в интеллектуальной игре «Головоломка», а также использование
материалов сайта.
2.2. В соответствии пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь,
настоящее Соглашение признается публичной офертой.
2.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем
согласия с его условиями в порядке, определенном п. 2.4. настоящего Соглашения.
2.4. Пройдя процедуру регистрации на сайте или в социальных сетях Пользователь и
Команда считается принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме без
ограничений и оговорок. В случае, если Пользователь и/или Команда не согласен

полностью или в части с положениями настоящего Соглашения, то он не имеет права
использовать материалы сайта, а также регистрироваться на участие в
интеллектуальной игре «Головоломка». Присутствие Пользователя на игре
«Головоломка» автоматически означает его согласие с условиями ее проведения,
ознакомление с правилами игры, размещенными в интернете по адресу
vk.com/golovolomkaqz и принятие условий Соглашения в полном объеме.
2.5. ИП Бортинк М. В. вправе в любой момент в одностороннем порядке и без
уведомления внести изменения и/или дополнения в настоящее Соглашение путем
опубликования обновленной версии на сайте. Обновленная версия Соглашения
вступает в силу с момента ее публикации на сайте. В случае, если Пользователь не
согласен полностью или в части с положениями обновлённой версии Соглашения, то
он не имеет права использовать материалы и сервисы сайта, в том участвовать и
регистрироваться на игру «Головоломка».
2.6. Действующая редакция настоящего Соглашения располагается в сети Интернет по
адресу http://quiz.by.
2.7. При проведении игры «Головоломка» в кафе или ином месте, Пользователь и
Команда обязуется соблюдать правила поведения, установленные данным заведением.
3. Условия использования материалов сайта.
3.1. Пользователь обязан внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением.
Пройдя регистрацию на игру на сайте или в социальных сетях, а также посетив игру
«Головоломка» Пользователь подтверждает, что прочитал, понял и согласен соблюдать
условия настоящего Соглашения, то есть выражает полное и безоговорочное принятие
условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 407 Гражданского
кодекса Республики Беларусь
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем
согласия с его условиями путем проставления отметки о согласии (галочки) в
специальном поле рядом со ссылкой на текст Пользовательского Соглашения напротив
фразы «Я принимаю условия настоящего Пользовательского соглашения».
3.3. ИП Бортник М. В. вправе отправлять Пользователям на указанные в качестве
персональных данных электронный почтовый адрес и телефонный номер сообщения
информационного и рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от
получения рассылок путем установки галочки в поле «Я не хочу получать смс» при
регистрации на игру.
3.4. ИП Бортник М. В. в одностороннем порядке вправе устанавливать ограничения в
использовании материалов сайта, как для всех Пользователей, так и для отдельных
категорий Пользователей.
3.5. Пользователь не имеет право использовать любые устройства, программы для
доступа, копирования или отслеживания содержания интеллектуальной игры
«Головоломка».
3.6. Пользователь не имеет право нарушать систему безопасности или аутентификации
на сайте или в любой сети, относящейся к сайту.

3.7. Пользователь не имеет право использовать сайт и его Содержание в любых целях,
запрещенных законодательством Республики Беларусь, а также подстрекать к любой
незаконной деятельности других лиц.
3.8. Все объекты, доступные на интеллектуальной игре «Головоломка», в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы
для ЭВМ, музыка, звуки и другие объекты, являются объектами исключительных прав
ИП Бортник М. В. и других правообладателей.
4. Порядок бронирования мест для участия в игре «Головоломка»
4.1. Для того, чтобы забронировать место для участия в игре с помощью сайта,
Пользователь обязан пройти процедуру регистрации по адресу vk.com/golovolomkaqz.
4.2. Персональная информация, предоставляемая Пользователем, содержащаяся в
учетной записи хранится и обрабатывается в соответствии с положениями раздела 5
настоящего Соглашения.
5. Персональные данные и политика конфиденциальности.
5.1. Внося данные для регистрации/бронирования мест для участия в игре
«Головоломка», Пользователь предоставляет информацию, составляющую
персональные данные Пользователя и дает свое согласие на обработку такой
персональной информации.
5.2. Пользователь полностью соглашается и разрешает обнародование и дальнейшее
использование в рекламных целях и какого-либо рода рекламных акциях изображений
Пользователя и/или Команды, в том числе его фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, на которых он изображен, в том числе, если
его изображение получено при съемке, которая проводилась в местах, открытых для
свободного посещения, или на публичных мероприятиях.
5.3. Пользователь не имеет права использовать какие-либо технические устройства во
время проведения игры «Головоломка», в том числе не имеет права производить фото-,
видео- и аудио съемку без предварительного письменного разрешения. В случае, если
Пользователь нарушает данное условие, представители и организаторы игры
оставляют за собой право вернуть оплаченные денежные средства и отказать в
оказании услуг.
5.4. ИП Бортник М. В. может обрабатывать персональные данные следующим образом:
собирать, накапливать, хранить, систематизировать, уточнять, использовать,
обезличивать, а также использовать персональные данные Пользователей для связи с
Пользователем.
5.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством в области персональных данных и настоящим разделом о политике
конфиденциальности.
5.6. Обработка персональных данных Пользователя производится в целях
идентификации Пользователя, предоставления идентифицированному Пользователю
доступа к материалам сайта; установления с Пользователем обратной связи, включая
направление уведомлений, запросов, касающихся использования сервисов сайта,
оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя; уведомления

Пользователя о состоянии бронирования; предоставления Пользователю эффективной
клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с
использованием Сайта; предоставления Пользователю с его согласия, обновлений
продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и
иных сведений.
5.7. ИП Бортник М. В. гарантирует, что при обработке персональных данных
принимает все необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных
данных и иных неправомерных действий.
5.8. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
5.9. ИП Бортник М. В. предоставляет доступ к персональным данным Пользователя
только тем лицам и работникам, которым эта информация необходима для исполнения
обязанностей, вытекающих из настоящего Соглашения и иных соглашений (оферт),
размещенных на сайте, а также гарантирует соблюдение указанными лицами
конфиденциальности персональных данных Пользователя и безопасности
персональных данных при их обработке.
5.10. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Республики Беларусь только по основаниям и в
порядке, установленным законодательством Республики Беларусь.
6. Ограничения ответственности.
6.1. ИП Бортник М. В. не несет никакой ответственности за любые ошибки, опечатки и
неточности, которые могут быть обнаружены в материалах, содержащихся на данном
сайте.
6.2. ИП Бортник М. В. не несет ответственности за ущерб, убытки, возникшие в связи с
настоящим сайтом, его использованием или невозможностью использования.
6.3. ИП Бортник М. В. не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное
указание Пользователем своих данных при использовании сервисов сайта.
6.4. ИП Бортник М. В. не несет ответственности за задержки или сбои в процессе
совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого
случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных
смежных системах.
6.10. При любых обстоятельствах ответственность ИП Бортник М. В. ограничена
суммой в размере 200,00 (двести рублей 00 копеек) рублей и возлагается на ИП
Бортник М. В. только при наличии в его действиях вины.
6.11. ИП Бортник М. В. оставляет за собой право без объяснения причин в любое
время отказать Пользователю или его Команде в оказании услуг по организации и
проведению игры «Головоломка», а также вправе отказать в регистрации команды для
участия в игре.

7. Иные положения.
7.1 Настоящее Соглашение составлено и регулируется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых
настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством Республики Беларусь.
7.2 В случае признания одного или несколько положений настоящего Соглашения
недействительными или не имеющими юридической силы, это не окажет влияния на
действительность или применимость остальных положений Соглашения.
7.3 Настоящее Соглашение вступает в силу в момент принятия его условий
Пользователем и действует в течение двенадцати (12) месяцев. Действие настоящего
Соглашения автоматически продлевается на каждые следующие двенадцать (12)
месяцев, если оно не было расторгнуто по инициативе одной из Сторон путем
направления в адрес другой Стороны письменного уведомления не менее чем за
тридцать (30) календарных дней до истечения текущего срока действия Соглашения.
7.4 Разрешение споров. Все споры Сторон в отношении данного Соглашения подлежат
разрешению путем переписки и переговоров с использованием обязательного
досудебного (претензионного) порядка. В случае невозможности достичь согласия
между Сторонами путем переговоров в течение шестидесяти (60) календарных дней с
момента получения другой Стороной письменной претензии, рассмотрение спора
может быть передано любой заинтересованной стороной в суд.

