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Пользовательское соглашение 

Компания “StartSoft”, именуемая в дальнейшем Правообладатель, адресует настоящее 

пользовательское соглашение (именуемое в дальнейшем Соглашение) пользователям сети 

“Интернет”, именуемым в дальнейшем как Пользователь.  

Начиная использовать сайт/мобильное приложение “TAGS” (указать адрес сайта), либо 

потребляя контент сайта, Пользователь осуществляет полное и безоговорочное принятие 

(акцепт) Соглашения. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений 

Соглашения, Пользователь не вправе использовать сайт/мобильное приложение “TAGS”. В 

случае, если Правообладатель внёс какие-либо изменения в Соглашение, с которыми 

Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сайта / мобильного 

приложения “TAGS” (указать адрес сайта). 

1. Термины и определения 

 

1.1. В настоящем Соглашении и в вытекающих или связанных с ним отношениях сторон 

применяются следующие термины и определения:  

 

Контент Сайта  – все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, 

текст, графические  изображения, иллюстрации, фотографии, медиа-контент, в том числе 

скрипты, программы, текстовые, аудио- и видеоматериалы, а также сообщения любого 

характера, содержащиеся на Сайте и/или в Мобильном приложении;  

Мобильное приложение – программное обеспечение (мобильное приложение “TAGS”), 

предназначенное для установки и использования на планшете, мобильном телефоне, 

коммуникаторе, смартфоне или ином устройстве, разработанное для конкретной 

платформы (iOS, Android, Windows Mobile и т. д.). и позволяющее использовать Мобильное 

приложение по его функциональному назначению;  

Правообладатель — юридическое лицо, владелец Сайта и Мобильного приложения-

(далее «Правообладатель») обладающий исключительным правом на Сайт и Мобильное 

приложение, а также правом на Контент Сайта/Мобильного приложения; 

Пользователь – это Пользователь информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Пользователи Сайта и Мобильного приложения «TAGS» (подписчик, 

репортер, СМИ, блогер) далее Пользователь;   

Сайт – совокупность электронных документов (файлов) частного лица или организации в 

компьютерной сети, объединённых под одним адресом (доменным именем или IP-адресом).    
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Сервис – комплекс услуг, предоставляемых Пользователю с использованием Сайта и/или 

Мобильного приложения;  

Соглашение – Пользовательское соглашение между Пользователем и Правообладателем, 

устанавливающее правила пользования Сайтом и/или Мобильным приложением.  

В настоящем Соглашении, а также документах, вытекающих или связанных с ним, могут 

быть использованы иные термины и определения, не указанные в п.1.1. Соглашения.  

В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом 

Соглашения. В случае неоднозначности толкований термина или определения в тексте 

Соглашения, а также в документах, вытекающих или связанных с ним (если иное прямо не 

предусмотрено), следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую 

очередь – законодательством Республики Молдова, и в последующем – обычаями делового 

оборота и научной доктриной.  

 

2. Общие положения 

 

2.1 Настоящее Соглашение представляет собой соглашение между Пользователем и 

Правообладателем ресурса (далее «Правообладатель») и устанавливает условия и правила 

использования Пользователями Сайта, Мобильного приложения, а также всех 

существующих и создаваемых в будущем сервисов Сайта и/или Мобильного приложения, 

в том числе условия использования размещенного и/или размещаемого Контента включая, 

но не ограничиваясь, текстовыми материалами, изображениями, комментариями 

Пользователей (подписчиками, репортерами, СМИ, блогерами).  

 

2.2. Использование Пользователем Сайта и/или Мобильного приложения, а также всех 

существующих и создаваемых в будущем сервисов Сайта и/или Мобильного приложения, 

любым способом и в любой форме в пределах их функциональных возможностей и 

назначения, включая:  

• регистрацию и/или авторизацию на Сайте и/или в Мобильном приложении, включая 

использование гостевой учётной записи для Мобильного приложения; 

• просмотр Контента, размещенного на Сайте и/или в Мобильном приложении; 

• иное использование функциональных возможностей Сайта и/или Мобильного 

приложения; 

является подтверждением ознакомления и принятия Пользователем условий настоящего 

Соглашения в полном объеме. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из 

положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сайт и/или Мобильное 
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приложение“TAGS”. В случае, если Правообладателем были внесены какие-либо изменения 

в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Соглашения, с которыми 

Пользователь не согласен, Пользователь обязан прекратить использование Сайта и/или 

Мобильного приложения “TAGS”.  

 

2.3. Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение 

без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения и/или указанных 

в нем обязательных документов вступает в силу с момента ее размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на соответствующей странице 

Сайта и/или Мобильного приложения “TAGS”, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Соглашения, и Пользователь обязуется самостоятельно регулярно отслеживать 

изменения в Соглашении. Продолжение использования Пользователем Сайта и/или 

Мобильного приложения “TAGS” после размещения изменений в настоящее Соглашение 

будет означать согласие Пользователя с этими изменениями.  

 

2.4. Правообладатель оставляет за собой право, по своему усмотрению, определять факт 

нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения и принимать те меры, которые 

сочтет целесообразными.  

 

2.5. Действующая редакция Соглашения опубликована на странице по адресу: 

(указывается адрес). 

 

3. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя. 

 Политика конфиденциальности 

 

3.1. Для использования некоторых сервисов Сайта/ и/ или Мобильного приложения 

Пользователю может быть предложено предоставить контактную информацию для 

обратной связи и/или / пройти процедуру регистрации, в результате, которой для 

Пользователя создаётся уникальная учетная запись, и/или передать информацию о своем 

аккаунте в одной или нескольких социальных сетях Правообладателю “TAGS”.  

 

3.2. Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по 

предлагаемым на сайте вопросам и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. 

В случае предоставления Пользователем недостоверной информации или в том случае, если 

у Правообладателя Сайта или Мобильного приложения есть основания полагать, что 
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предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Правообладатель 

имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись 

Пользователя, при наличии таковой, или отказать Пользователю в использовании Сайта 

и/или Мобильного приложения.  

 

3.3. Правообладатель оставляет за собой право в любой момент потребовать от 

Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, непредоставление 

которых, по усмотрению Правообладателя, может повлечь последствия, предусмотренные 

п. 3.2 Соглашения. В случае, если данные Пользователя, указанные в предоставленных им 

документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда 

указанные при регистрации данные не позволяют идентифицировать Пользователя, 

Правообладатель вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи и 

использовании Сайта и/или Мобильного приложения.  

 

3.4. Персональная информация пользователя, содержащаяся в учетной записи 

Пользователя, хранится и обрабатывается Правообладателем в соответствии с условиями 

Политики конфиденциальности. 

 

3.5 Правообладатель имеет право запросить у Пользователя посредством 

Сайта/Мобильного приложения его персональные данные, и Пользователь обязан 

предоставить такие данные. 

 

3.6 Пользователь подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных, 

запрашиваемых Правообладателем при регистрации, или при любом ином использовании 

сервисов Сайта / Мобильного приложения, а также размещаемых Правообладателем 

добровольно. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в 

соответствии с законодательством РМ. Правообладатель обрабатывает персональные 

данные Пользователя в целях предоставления Пользователю Услуг Сайта/Мобильного 

приложения, в том числе, в целях подготовки ответов на запросы Пользователя; для того, 

чтобы связаться с Пользователем, для сбора статистических данных, исследования и 

анализа таких данных. Правообладатель предоставляет доступ к персональным данным 

Пользователя только тем своим работникам, которым эта информация необходима для 

обеспечения функционирования Сайта/мобильного приложения, а так же своим партнерам, 

для таргетинга рекламы и к не полному профайлу Пользователя, а только к выборочным 

параметрам пользователя не имеющие отношения к идентификационным данным 

Пользователя, которые нужны для рекламы.  

 

Правообладатель вправе использовать предоставленные Пользователем 

персональные данные в целях обеспечения соблюдения требований действующего 

законодательства Республики Молдова (в том числе в целях предупреждения и/или 
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пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователя). Раскрытие 

персональных данных Пользователя может быть произведено лишь в соответствии с 

действующим законодательством Республики Молдова (Закон РМ №133 от 08.07.2011 О 

защите персональных данных».  

 

Сбор и использование персональных данных 

 

При использовании пользователем сайта/Мобильного Приложения 

Правообладателем может осуществляться обработка таких данных: 

• данных, которые пользователь предоставляет при заполнении регистрационных 

форм; 

• данных во время регистрации с помощью социальных сетей (Facebook, Twitter и 

т.д.); 

• файлы типа cookie; 

• IP-адреса; 

• параметры и настройки интернет-браузеров (напр.: User-Agent, Accept-Language и 

другие); 

• данные сессий и локальных хранилищ браузера. 

Правообладатель собирает только те персональные данные Пользователя (например, 

имя и фамилия, логин и пароль доступа, адрес электронной почты, дата рождения, пол), 

которые сознательно и добровольно предоставлены Пользователем как субъектом 

персональных данных в целях использования сервисов сайта, что согласно требованиям 

законодательства является соглашением субъекта персональных данных на обработку 

своих персональных данных согласно сформулированной в этой Политике цели их 

обработки. 

При посещении сайта фиксируются все входы в систему. Другие сведения о трафике 

пользователя не обрабатываются и не сохраняются. 

Внимание: Правообладатель ограничивается сбором минимального количества 

информации, необходимого исключительно для выполнения запроса субъекта 

персональных данных. В любом случае, когда запрашивается необязательная к 

предоставлению информация, пользователь будет явно уведомлен непосредственно перед 

запросом или в момент запроса таковой информации. 

Правообладатель компании не собирает какую-либо информацию, к обработке 

которой законодательством установлены определенные требования, например 

информацию о расовом или этническом происхождении, политические, религиозные или 

мировоззренческие убеждения, членство в политических партиях и профессиональных 

союзах, судимостях, а также данных, касающихся здоровья, биометрических или 

генетических данных (согласно  Закона Республики Молдова «О защите персональных 

данных»). 

Редакция собирает данные о статистике посещений сайта. Сведения могут содержать 

информацию о соединении, трафике, настройках браузера пользователя, данные гео-

локации, а также о дате, времени, продолжительности нахождения на сайте. 

 

Цели сбора персональных данных 
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Персональные данные пользователей используются в целях обеспечения интернет-

сервисов сайта, обмена информацией/новостями, отношений в сфере рекламы и 

коммуникации согласно законам Республики Молдова, в том числе, но не 

исключительно: Закон РМ № 133 от 08.07.2011 «О защите персональных данных», 

Конвенция о «Защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных» заключенная в Страсбурге 28.01.1981; Закон РМ «О рекламе» 

№ 1227 от 27.06.1997; Закон РМ « О доступе к информации» № 982-XIV от 11.05.2000; 

Закон РМ «Об электронных коммуникациях» № 241 -XVI от 15.11.2007, а   также 

других актов, которые регулируют деятельность Правообладателя ресурса. 

 

Срок хранения персональных данных. 

Персональные данные сохраняются на срок не более, чем это необходимо для 

достижения цели их обработки. 

 

3.7. Использование файлов cookie 

 

Cookie — это текстовый файл или файлы, которые содержат небольшой объем 

информации, которые отправляются веб-браузеру и сохраняются на устройстве 

пользователя. К таким устройствам можно отнести компьютер, мобильный телефон или 

другое устройство, с помощью которого пользователь посещает сайт/мобильное 

приложение. 

Файлы cookie могут быть вечными (они называются постоянными файлами cookie) и 

храниться на компьютере, пока пользователь их не удалит, или временными (такие файлы 

cookie называются сессионными), то есть хранятся только до закрытия браузера. Кроме 

того, файлы cookie делятся на основные (они устанавливаются непосредственно 

посещаемым сайтом) и сторонние (устанавливаются другими веб-сайтами). 

Важно: 

• при повторном посещении пользователем сайта, данные файлов cookie 

обновляются; 

• в большинстве случаев, веб-браузер по умолчанию допускает автоматическое 

сохранение файлов cookie на устройстве пользователя; 

• отключение файлов cookie может привести к ограничению доступа к 

опубликованным материалам и/или неполному функционированию сервисов сайта. 

Правообладатель заботится о своих посетителях и старается сделать пребывание на 

сайте максимально комфортным, для этого Правообладателю необходимо, с помощью 

файлов cookie, проанализировать поведение и интересы пользователя. Такой анализ 

поможет улучшить опыт взаимодействия с Сайтом, определить наиболее удобный 

интерфейс и навигацию сервиса. 

Согласно классификации Международной торговой палаты (International Chamber of 

Commerce), Правообладатель использует такие категории файлов cookie: 

Строго необходимые файлы cookie — нужны для перемещения пользователем по веб-

странице и при использовании определенных сервисов, например, для доступа к 

защищенным страницам, регистрации и авторизации, осуществления поиска по Сайту, 

запоминания предыдущих действий пользователя при переходе на посещенную страницу в 

той же сессии. 
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Эксплуатационные файлы cookie — агрегируют информацию о том, как используется 

Сайт/Мобильное приложение. Эти данные сохраняются на устройстве пользователя между 

сеансами веб-браузера. Примерами таких данных служат такие метрики, как: время 

пребывания на Сайте, наиболее посещаемые страницы, в каких именно разделах и сервисах 

Сайта пользователь провёл больше всего времени, насколько эффективна та или иная 

рекламная и/или маркетинговая кампания и т.д. 

Вся информация, собранная с помощью эксплуатационных файлов cookie, 

предназначена для статистических и аналитических задач. Некоторые данные файлов 

cookie могут предоставляться третьим лицам, которые имеют разрешение со стороны веб-

ресурса и исключительно для обозначенных выше целей. 

Функциональные файлы cookie — используются для сохранения параметров или 

конфигураций, которые сохраняются на устройстве пользователя между сеансами веб-

браузера. Примерами таких данных могут быть следующие метрики: имя пользователя, 

фото в профиле, информация об оставленных комментариях, сведения о том, не 

предоставлялась ли пользователю какая-либо информация раньше, а также другие 

параметры настроек сайта. 

Данные файлы cookie также позволяют пользователям смотреть видео, принимать 

участие в интерактивах (опросы, голосования) и взаимодействовать с социальными сетями. 

Чтобы сделать впечатления после посещения Сайта более приятными, обозначенные 

выше файлы cookie запоминают предоставленную пользователем информацию, повышая 

эффективность взаимодействия с Сайтом. 

Некоторые данные файлов cookie могут предоставляться третьим сторонам, которые 

имеют разрешение со стороны Правообладателя ресурса и исключительно для 

обозначенных выше целей. 

Целевые файлы cookie — используются для предоставления контента, который может 

заинтересовать пользователя. Эти данные сохраняются на устройстве пользователя между 

сеансами веб-браузера. Примерами таких данных могут быть следующие метрики: 

отслеживание рекомендуемого текстового, графического, аудио и видеоматериала, чтобы 

избежать повторного показа, управление целевой рекламою, оценка эффективности 

рекламных кампаний, информация о посещении пользователем других ресурсов при 

переходах, а также другие параметры настроек Сайта. 

Сайт может передавать эту информацию третьим лицам, в том числе медиа-

клиентов, рекламодателей, агентств и партнеров для того, чтобы они предоставляли 

качественную таргетированную рекламу. 

 

Cookie-файлы сторонних сервисов. 

 

Для оперативной доставки, более качественного отображения и детального анализа 

контента на Сайте, Редакция пользуется услугами, которые являются собственностью 

сторонних компаний, таких как Facebook, Twitter, Alphabet Inc. и другие. 

Приведенные как пример компании могут использовать файлы cookie на устройстве 

пользователя, во время работы на Сайте. 

Обратите внимание, что Сайт не может повлиять на работу файлов cookie, которые 

используются этими сервисами. Все необходимые сведения об их использовании можно 

узнать, посетив соответствующий ресурс. 
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Важно: 

• конфигурация настроек файлов cookie для веб-браузеров мобильных 

устройств может отличаться; 

• напоминаем, что полноценная работа с Сайтом доступна только при 

использовании файлов cookie; 

• отключение файлов cookie может привести к ограничению доступа к 

содержимому и неполноценному функционированию сервисов Сайта. 

Если пользователь не включает использование файлов cookie или удаляет все файлы 

cookie из своего веб-браузера, то при дальнейших посещениях Сайта пользователю будет 

повторно предлагаться включение и использование файлов cookie. 

Информация о пользователях, полученная с помощью файлов cookie не продается и 

не распространяется в открытом доступе, а также является собственностью 

Правообладателя ресурса. 

 

3.8. В случае, если на Сайте/Мобильном Приложении содержатся ссылки на другие сайты, 

Пользователи должны отдельно ознакомиться с условиями защиты персональных данных, 

содержащимися на сайтах третьих лиц: Правообладатель не несет ответственности за 

сбор и использование персональных данных третьими лицами. 

 Пользователь самостоятельно несёт ответственность за безопасность (устойчивость к 

угадыванию) а также конфиденциальность выбранного пароля, а также за все действия (их 

последствия) в рамках или с использованием сервисов Сайта и/или Мобильного 

приложения под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи 

Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на 

любых условиях.  

 

3.9 Безопасность несовершеннолетних 

 

Сайт не предназначен для несовершеннолетних пользователей. Правообладатель 

сайта серьезно относится к вопросам безопасности, особенно лиц, не достигших 

совершеннолетия, в связи с чем Правообладатель сайта обращается к родителям с призывом 

объяснить своим детям проблемы безопасности в интернете, цели использования сервисов 

Сайта.  

Правообладатель сайта не несет никакой ответственности за использования 

Сайта/Мобильного приложения лицами не достигшие 18-го (восемнадцатилетнего) 

возраста. 

 

3.9. Взаимодействие Правообладателя с третьими лицами относительно 

персональных данных. 

Правообладатель не передает персональные данные третьим лицам, кроме случаев, 

когда такая передача является требованием закона, по просьбе субъекта персональных 

данных или в других случаях, описанных в этой Политике. Правообладатель понимает, что 

личная информация является ценностью и неотъемлемым содержанием, в том числе, 

личных неимущественных прав физического лица, поэтому принимает все возможные 
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меры для защиты личной информации пользователей, добровольно и сознательно 

переданной ими Правообладателем ресурса. 

 

В соответствии с данным соглашением будет иметь доступ к персональным 

данным Пользователей только партнеры Правообладателя ресурса, для таргетинга 

рекламы и к не полному профайлу Пользователя, а только к выборочным 

параметрам пользователя не имеющие отношения к идентификационным данным 

Пользователя, которые нужны для рекламы.  

 

На Сайте могут быть ссылки на другие веб-сайты (исключительно в информационных 

целях). При переходе по ссылке на другие веб-сайты, действие этой Политики на такие 

сайты распространяться не будет. В связи с чем, Правообладатель рекомендует 

ознакомиться с политикой конфиденциальности и персональных данных каждого веб-сайта 

перед тем, как передавать какие-либо персональные данные, по которым Вас могут 

идентифицировать. 

 

Защита персональных данных 

Правообладатель ресурса использует общепринятые стандарты технологической и 

операционной защиты информации и персональных данных от потери, неправильного 

использования, изменения или уничтожения. Однако, несмотря на все усилия, 

Правообладатель не несет никакой ответственности и не может гарантировать 

абсолютную защищенность от любых угроз, которые возникают за пределами 

юрисдикции Правообладателя ресурса. 

Правообладатель обеспечивает использование всех соответственных обязательств для 

соблюдения конфиденциальности, а также технических и организационных мер 

безопасности для предотвращения несанкционированного или незаконного разглашения, 

или обработки такой информации и данных, их случайной утери, уничтожения или 

повреждения. 

Редакция предоставляет доступ к информации и персональным данным только 

уполномоченным сотрудникам и партнерам, которые дали согласие на обеспечение 

конфиденциальности такой информации и данных согласно требованиям Правообладателя 

ресурса. 

 

Изменение Политики 

В эту политику периодически и без предварительного уведомления пользователя об 

этом могут вноситься изменения и дополнения, в том числе при изменении требований 

законодательства. 

В случае внесения существенных изменений в эту Политику Правообладателем будет 

размещено сообщение на Сайте и определен срок до вступления в силу этих изменений. 

Если на протяжении указанного срока Пользователь не откажетесь от их принятия в 

письменной форме, это будет значить, что Вы соглашаетесь с соответствующими 

изменениями Политики.  

Просим время от времени просматривать Политику, чтобы быть в курсе каких-либо 

изменений или дополнений. 
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Правообладатель ресурса не несет никакой ответственности за несвоевременное 

ознакомление Пользователя с изменениями в Политике конфиденциальности. 

 

4. Условия использования Сайта / Мобильного приложения и ограничение 

ответственности Правообладателем ресурса 

 

4.1 При пользовании Услугами Сайта/Мобильного приложения Пользователь обязан: 

• соблюдать положения действующего законодательства Республики Молдова, 

настоящего Соглашения, иных условий использования Сайта/Мобильного приложения в 

любых его разделах. 

• предоставлять при регистрации на Сайте/Мобильном приложении, в любых иных 

его разделах достоверные, полные и актуальные данные, следить за их актуализацией; 

• информировать Правообладателя о несанкционированном использовании пароля и 

логина Пользователя. 

 

4.2. Пользователям   Сайта и /или Мобильного приложения запрещается:  

• вводить иных Пользователей в заблуждение относительно своей личности, 

используя логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя; 

• искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами 

или организациями; 

• загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 

образом использовать любую информацию, которая:  

o  содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство 

или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

Пользователей или любых третьих лиц; 

o  является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, 

содержит порнографические изображения и тексты; 

o  пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, 

этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового 

превосходства; 

o  содержит экстремистские материалы; 

o  пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции 

или руководства по совершению преступных действий; 

o  содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не 

ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни 

третьих лиц; 

o  содержит рекламу или описывает привлекательность употребления 

наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их 

изготовления и советы по употреблению; 

o  носит мошеннический характер; 

o  а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или 

требования законодательства Республики Молдовы. 
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• незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ 

или иным образом использовать интеллектуальную собственность других Пользователей и 

третьих лиц; 

• любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления 

доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя; 

• осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц; 

• размещать коммерческую и политическую рекламу, агитационные материалы; 

• размещать любую другую информацию, которая, по мнению Правообладателя, 

является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта и /или Мобильного 

приложения, ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является 

нежелательной для размещения на Сайте/ и / или Мобильном приложении. 

 

4.3 Сайт/ Мобильное приложение «TAGS» содержит материалы, охраняемые авторским 

правом, товарные знаки и иные охраняемые материалы, включая, но не ограничиваясь, 

тексты, фотографии, видеоматериалы, графические изображения, музыкальные и звуковые 

произведения. При этом все содержание Сайта/Мобильного приложения охраняется 

авторским правом как произведение, созданное коллективным творческим трудом в 

соответствии с законодательством Республики Молдова «об авторском праве и смежных 

правах».  

Правообладателю ресурса принадлежит также и авторское право как на подбор, 

расположение, систематизацию и преобразование данных, содержащихся на 

Сайте/Мобильном приложение «TAGS», так и на сами исходные данные, кроме случаев, 

специально установленных настоящим Соглашением или отдельно отмеченных в 

содержании опубликованных на Сайте материалов. 

 Пользователи не имеют права изменять, публиковать, передавать третьим лицам, 

участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты или иным образом 

использовать, частично или полностью, содержание Сайта/ и / или Мобильного приложения 

«TAGS». 

 Пользователь может загружать ("скачивать") из Сайта/Мобильного приложения 

материалы, охраняемые авторским правом, только для личного использования. Если иное 

не предусмотрено законодательством об авторском праве и смежных правах, не 

допускается копирование, распространение, передача третьим лицам, опубликование или 

иное использование в коммерческих целях материалов, загруженных из Сайта, без 

получения письменного разрешения Правообладателя или другого законного владельца 

авторских прав. В случае получения разрешения на копирование, распространение или 

опубликование материалов Сайта/Мобильного приложения, охраняемых авторским 

правом, такое копирование, распространение или опубликование не допускается без 

уведомления о принадлежности авторского права или с изменением или исключением 

имени автора и/или товарного знака. 

 

4.4. Пользователь обязуется не загружать, размещать или иным образом использовать на 

Сайте/Мобильном приложении какие-либо материалы, охраняемые авторским правом, 

законодательством о товарных знаках, и иные охраняемые материалы без получения 

выраженного разрешения обладателя авторского права, товарного знака или иного права на 
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охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что материалы не 

охраняются авторским правом, лежит на Пользователе. 

 

Пользователь несет единоличную ответственность за любой ущерб, возникающий из 

нарушения авторского права или иных прав на охраняемые материалы, а также за 

любой ущерб, возникающий при загрузке на Сайт/Мобильное приложение таких 

материалов. При загрузке каких-либо материалов в разделы Сайта / Мобильного 

приложения для всеобщего пользования, Пользователь тем самым автоматически 

предоставляет - или подтверждает, что владелец таких материалов предоставил 

Правообладателю ресурса безвозмездную, постоянную, безотзывную, простую 

(неисключительную) лицензию на использование загруженных материалов путем их 

(многократного, полностью и/или фрагментарного): воспроизведения (в любой форме), 

распространения, переработки (в том числе путем перевода), публичного показа и 

публичного исполнения, сообщения в эфир и сообщения по кабелю (включая 

ретрансляцию), доведение до всеобщего сведения, включения в состав любых сложных 

объектов, сублицензирования любым третьим лицам; Права, предоставляемые по простой 

(неисключительной) лицензии также включают в себя право Правообладателя на: 

обнародование материала любым способом, любые изменения, редактирование, что 

исключает нарушение прав авторов на неприкосновенность материала как произведения, 

право на любое использование материала в соответствии с простой (неисключительной) 

лицензией без указания имени авторов материала; Права, предоставляемые по простой 

(неисключительной) лицензии, могут быть реализованы Правообладателем посредством 

использования любых средств или технологий, которые известны в настоящее время 

или могут быть изобретены в будущем, на территории всех стран мира и в течение 

всего срока действия исключительного права на материал. Пользователь также 

разрешает доступ, просмотр, хранение или воспроизведение таких материалов другим 

Пользователям для личного пользования. Настоящим Пользователь предоставляет 

Правообладателю ресурса право редактировать, копировать, публиковать и распространять 

любые материалы, размещенные Пользователем на Сайте и / или / Мобильном приложении 

«TAGS». 

 

   4.5. Вышеуказанные положения Раздела 4 предусматривают защиту интересов и третьих 

лиц, являющихся лицензиарами в отношении содержания ("контента") Сайта/ и /или 

Мобильного приложения. При этом все эти лицензиары вправе воспользоваться 

вышеуказанными правами самостоятельно. 

 

   4.6. Пользователи самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за 

свои действия, связанные с использованием Сайта и Мобильного приложения, в том числе, 

если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также 

за соблюдение законодательства при использовании Сайта и Мобильного приложения.  

 

    4.7. Настоящим Пользователь принимает на себя весь риск использования 

Сайта/Мобильного приложения. Ни Правообладатель ресурса, ни ее сотрудники, агенты, 

партнеры, ни поставщики и производители контента, ни лицензиары не гарантируют 

отсутствия ошибок или беспрерывного функционирования Сайта/Мобильного 
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Приложения. При этом вышеперечисленные лица не дают никаких гарантий в отношении 

возможных результатов использования Сайта/Мобильного Приложения или в отношении 

точности, достоверности или содержания той или иной информации, услуги или продукта, 

реализуемых через Сайт/Мобильное приложение. 

 

   4.8. Услуги Сайта/Мобильного приложения   предоставляются по принципу "как есть", 

без предоставления каких-либо гарантий, прямых или подразумеваемых, включая гарантию 

пригодности для каких-либо конкретных целей.  

 

5. Условия размещения/предоставления для размещения Контента 

Пользователя на Сайте и/или Мобильном приложении 

 

5.1. Пользователь соглашается с тем, что он несет ответственность в отношении 

содержания размещаемого или предоставляемого для размещения на Сайте и/или в 

Мобильном приложении Контента, соответствие его требованиям действующего 

законодательства, включая ответственность перед третьими лицами за нарушение их прав 

и законных интересов, в том числе исключительных и/или личных неимущественных прав 

и обязан возместить Правообладателю ресурса причиненные убытки, включая 

судебные расходы, возникающий вследствие таких нарушений, а также вследствие 

несоблюдения гарантий, предусмотренных п. 5.4. настоящего Соглашения.  

 

5.2. Пользователь не вправе размещать или предоставлять для размещения на Сайте и/или 

Мобильном приложении Контент, который:  

• является вредоносным, угрожающим, оскорбительным, клеветническим, оскорбляет 

нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, 

пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес 

каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является пропагандой) 

порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является 

пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), 

разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования 

наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия; 

• нарушает права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причиняет 

им вред в любой форме; 

• содержит коммерческую или конфиденциальную информацию; 

• нарушает исключительные и/или личные неимущественные и иные 

интеллектуальные права третьих лиц; 

• является неразрешенной рекламой, рекламными материалами, «нежелательной 

почтой», «спамом», «письмами счастья», «финансовыми пирамидами», ссылками на 

веб-сайты или любой другой формой навязывания услуг; 
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• содержит вирусы программного обеспечения или любой другой компьютерный код, 

файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения или 

ограничения работы любого компьютерного программного или аппаратного 

обеспечения или оборудования связи; 

• включает фальсифицированные или подделанные сведения, скрывающие истинное 

происхождение предоставляемого Пользователем Контента; 

• нарушает иные положения законодательства Республики Молдова, а также 

противоречит нормам международного права. 

 

5.3. Пользователь соглашается с тем, что Правообладатель ресурса вправе, но не обязана 

осуществлять предварительную проверку Контента любого вида, размещаемого и/или 

передаваемого Пользователем для размещения на Сайте и/или в Мобильном приложении, 

а также что Правообладатель имеет право по своему усмотрению отказать Пользователю в 

размещении предоставляемого им Контента или удалить любой Контент, который доступен 

посредством Сервисов Сайта и/или Мобильного приложения. Пользователь осознает и 

согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с 

размещением и распространением такого Контента, включая оценку надежности, полноты 

и полезности такового.  

 

5.4. При размещении или предоставлении Контента для размещения на Сайте и/или в 

Мобильном приложении для всеобщего пользования, Пользователь тем самым 

автоматически и бесплатно предоставляет Правообладателю ресурса права на 

неограниченный срок право использовать такой Контент по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом без ограничений в отношении территории, с которой 

возможно осуществить доступ к размещаемому Контенту, а также гарантирует согласие 

автора такого Контента на его анонимное использование, на внесение в него изменений, 

сокращений и дополнений, снабжение при его использовании иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, 

согласие на совершение действий, которое впервые делает Контент доступным для 

всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, 

сообщения любым способом.  

 

6. Исключительные права на содержание Сайта, Мобильного приложения и 

Контент 

 

6.1. Все содержательные материалы и услуги, доступные на Сайте и в Мобильном 

приложении, включая, среди прочего, товарные знаки, элементы дизайна, текст, 

графические изображения, звук, иллюстрации, изображения и другие материалы (далее – 
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«Материалы»), а также любой Контент, размещенный на Сайте и/или в Мобильном 

приложении, являются объектами исключительных прав и/или личных 

неимущественных прав Правообладателя ресурса.  

 

6.2. Использование Контента, а также каких-либо иных Материалов возможно только в 

рамках функционала, предлагаемого тем или иным Сервисом. Никакие Материалы и/или 

Контент, размещенные на Сайте и в Мобильном приложении, не могут быть использованы 

иным образом без предварительного письменного разрешения Правообладателя. Под 

использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, 

переработка, распространение на любой основе, отображение и т.д.  

 

6.3. Использование Пользователем Материалов, а также любого Контента 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 неизменном 

виде, сохранении соответствующего Материала в неизменном виде. Исключение 

составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством Республики Молдова или 

документа, устанавливающего условия использования того или иного сервиса Сайта или 

Мобильного приложения.  

 

7. Сайты и контент третьих лиц 

 

7.1. Сайт и/или Мобильное приложение может содержать ссылки на другие сайты в сети 

Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются 

Правообладателем на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, 

законности и т.п.). Правообладатель не несет никакой ответственности за любую 

информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь 

получает доступ с использованием Сайта и/или Мобильного приложения «TAGS», в том 

числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и 

т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования 

Пользователем, за исключением случаев, когда на это прямо указано на Сайте и/или в 

Мобильном приложении «TAGS».  

 

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

коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте и/или в Мобильном 

приложении «TAGS», не является одобрением или рекомендацией данных продуктов 
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(услуг, деятельности) со стороны Правообладателя, за исключением случаев, когда на 

это прямо указано на Сайте и/или в Мобильном приложении.  

 

8. Иные положения 

 

8.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и 

Правообладателем, вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его 

условиями в порядке, предусмотренном п.2.2 настоящего Соглашения и действует в 

течение всего срока использования Сайта и/или Мобильного приложения.  

 

8.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Республики Молдова. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Республики Молдова. Все возможные 

споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются 

в порядке, установленном действующим законодательством Республики Молдова, по 

нормам молдавского законодательства.  

 

8.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 

Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, 

это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 

Соглашения.  

 

8.4. Бездействие со стороны Правообладателя в случае нарушения Пользователем либо 

иными пользователями положений Соглашений не лишает Правообладателя права 

предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не 

означает отказа Правообладателя от своих прав в случае совершения в последующем 

подобных либо сходных нарушений.  

 

8.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может 

быть предоставлено Пользователю/ям для ознакомления на другом языке. В случае 

расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке, 

применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.  
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