
Условия использования
ДЕЙСТВУЕТ С 15 МАЯ 2018

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие  Условия использования (“Условия”) представляют собой юридически обязывающее соглашение, 

заключенное между вами и Starladder Limited, Unit F, 11 Floor, CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong 

("Starladder", "мы", “администрация сайта”), относительно вашего использования наших Услуг или Ресурсов (перечислены 

ниже).

Начав использование Услуг, вы соглашаетесь с тем, что вы прочитали и предоставили согласие соблюдать все положения 

данного Условия. Если вы не согласны с данными условиями использования, вы должны немедленно прекратить 

использование услуг.

По тексту данных Условий мы можем использовать термин  "Ресурсы" в отношении: Сайтов, зарегистрированной учетной 

записи ("Аккаунт"), других вспомогательных сервисов, продуктов или услуг Starladder (включая техническую поддержку). 

Предоставление возможности пользоваться Ресурсами по тексту данных Условий считается "Услугами". 

Зарегистрированные пользователи наших Ресурсов считаются «Участниками», а незарегистрированные пользователи - 

«Посетителями». Настоящие Условия применяются к обоим группам пользователей.

Использование наших Ресурсов также подпадает под действие Политики конфиденциальности и Cookies.

Все пользователи, которые являются несовершеннолетними в стране своего проживания (как правило, не достигли 18-

летнего возраста), должны иметь разрешение родителей или опекунов на использование Ресурсов. Если вы 

несовершеннолетний, Вы должны предоставить своим родителям или опекуну текст данных Условий для ознакомления и 

получить от них согласия с этими Условиями до начала использования Услуг.

Регистрируясь на наших Сайтах (создавая аккаунт Starladder), вы подтверждаете и гарантируете, что являетесь 

дееспособным лицом, которому исполнилось восемнадцать лет или родители/опекун которого приняли и согласились с 

этими Условиями.

2. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Если не указано иное, Ресурсы являются собственностью Starladder, в том числе все исходные коды, базы данных, 

функциональные возможности, программное обеспечение, дизайн веб-сайтов, аудио, видео, тексты, изображения, 

которые размещены на Ресурсах («Контент») и товарные знаки и логотипы(«Знаки»). Перечисленные выше объекты 

являются  собственностью Starladder (или находятся в законном владении) и защищены законами об авторском праве и 

товарных знаках, законами о недобросовестной конкуренции и международными конвенциями.

Контент и знаки представлены «как есть» только для ознакомления и личного использования. За исключением случаев, 

явно указанных в настоящих Условиях использования, ни один объект Контента или Знаков не может быть скопирован, 

воспроизведен, агрегирован, переиздан, переведен, распространен в любых коммерческих целях без нашего 

предварительного письменного разрешения.

При условии, что вы имеете право на использование Ресурсов, вам предоставляется ограниченная лицензия на доступ к 

Ресурсам исключительно для вашего личного (некоммерческого) использования.

Используя Услуги, вы заявляете и гарантируете, что:

1. Вся информация при регистрации, которую вы указали, является достоверной, точной и актуальной;

2. Вы будете поддерживать точность такой информации и оперативно обновлять такую  информацию по мере 

необходимости;

3. У вас есть юридическая дееспособность, и вы соглашаетесь соблюдать настоящие Условия использования;

4. Вам больше 16 лет;

5. Вы не являетесь несовершеннолетним в юрисдикции, в которой вы проживаете, или (если несовершеннолетний) вы 

получили родительское разрешение на использование Услуг;

6. Вы не будете пользоваться Ресурсами с помощью автоматических программ (боты, скрипты и т.д.);

7. Вы не будете использовать Ресурсы для незаконных или неразрешенных целей;

8. Ваше использование Услуг не будет нарушать какие-либо применимые законы или правила.

Если вы предоставляете информацию, которая не соответствует действительности, неточна, не является текущей или 

неполной, мы имеем право приостановить или прекратить действие вашей учетной записи и отказаться от 

предоставления вам Услуг полностью или частично.

4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вы не обязаны регистрировать учетную запись - посещение Сайтов и некоторый функционал доступен и для 

незарегистрированных пользователей. Однако наличие Аккаунта может стать обязательной, если вы захотите 

воспользоваться специальными Услугами (принять участие в турнире, использовать сервис для поиска игроков в 

команду и т. д.). В таком случае, вы соглашаетесь хранить свой пароль в тайне и нести ответственность за надлежащее 

использование вашего Аккаунта. Мы оставляем за собой право удалить, изменить выбранное вами имя пользователя, 

если по нашему собственному усмотрению такое имя пользователя является неприемлемым, непристойным или иным 

образом нежелательным.

5. ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Как пользователь Сервисов вы соглашаетесь не осуществлять такие действия:

• Систематически извлекать данные (data mining) из Ресурсов для создания или компиляции коллекций, базы данных 

или каталогов без нашего письменного разрешения.

• Собирать имена пользователей и / или адреса электронной почты пользователей с помощью электронных или 

других средств с целью спама или создания учетных записей пользователей с помощью автоматических средств 

или под ложными предлогами.

• Использовать Ресурсы для рекламы и/или продажи товаров или услуг.

• Ограничивать, отключать или иным образом препятствовать работе функционала Ресурсов, связанных с 

безопасностью,  в т.ч. которые предотвращают или ограничивают использование или копирование любого 

Контента или устанавливают ограничения на использование Ресурсов  и / или Контента.

• Обманывать или вводить в заблуждение нас и других пользователей, в т.ч. для получения  конфиденциальной 

информации пользователей.

• Злоупотреблять правами и ненадлежащим образом использовать Услуги, подавать ложных жалоб или сообщений о 

злоупотреблениях или проступках.

• Использовать скрипты, ботов и другие подобные технологии для отправки сообщений или комментариев,  парсинга 

данных и т.п.

• Создавать неоправданную нагрузку или злонамеренно перегружать работу Ресурсов.

• Пытаться выдавать себя за другого пользователя или человека.

• Продавать или иным образом отчуждать свой Аккаунт.

• Использовать любую информацию, полученную из Ресурсов для преследования, злоупотребления или нанесения 

вреда другому лицу.

• Использовать Ресурсы для конкуренции с нами.

• Расшифровывать, декомпилировать или реконструировать любое программное обеспечение, которое является  

частью наших Услуг.

• Пытаться обойти любые меры, предназначенных для предотвращения или ограничения доступа к Ресурсам.

• Преследовать, запугивать или угрожать любым нашим сотрудникам или партнерам, которые занимаются 

предоставлением вам какой-либо части Услуг.

• Удалять уведомления об авторских правах или других правах собственности из любой части Контента.

• Копировать или адаптировать программное обеспечение Ресурсов.

• Загружать или распространять (или пытаться загрузить или распространить) вирусы, троянские программы или 

другие материалы, в том числе чрезмерное использование заглавных букв и спам (непрерывная публикация 

повторяющегося текста), которые изменяют, мешают, нарушают или препятствуют нормальному использованию, 

функционалу или , эксплуатации  Ресурсов.

• Загружать или распространять (или пытаться загрузить или распространить) любой материал, который действует 

как пассивный или активный механизм отслеживания, включая, но не ограничиваясь, так называемые 1×1 pixels, 

web bugs, cookies, или другие подобные технологии.

• Оскорблять или иным образом причинять вред нам или нашим Ресурсам.

• Использовать Ресурсы в целях, которые противоречат применимому законодательству.

6. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ МАТЕРИАЛОВ

Пользователь обязуется использовать Ресурсы только в законных целях. Пользователь обязуется не размещать на 

Ресурсах и не направлять куда-либо через/посредством Ресурсов любые материалы следующего характера:

7. ЗАЯВЛЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА САЙТЕ ИНФОРМАЦИИ, НАРУШАЮЩЕЙ ЗАКОННЫЕ ПРАВА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Правообладатель исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (далее – «Правообладатель») в 

случае обнаружения на Сайте информации (контента), размещенного Пользователем без разрешения или иного законного 

основания Правообладателя, вправе обратиться к администрации Сайта с заявлением о нарушении его исключительных 

прав на результат интеллектуальной деятельности. 

Для обращения в администрацию Сайта Правообладатель использует электронный адрес privacy@starladder.tv. 

Обращение указанным способом к администрации Сайта считается обращением в электронной форме.

Обращение с заявлением о нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности к 

администрации Сайта должно быть аргументированно и содержать:

• Сведения о Правообладателе или лице, уполномоченном правообладателем (если заявление направляется таким 

лицом):

• для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи), 

контактную информацию (номера телефона и адрес электронной почты);

• для юридического лица - наименование, регистрационный номер, место нахождения и адрес, контактную 

информацию (номера телефона и адрес электронной почты).

• Информацию о контенте, размещенном на Сайте без разрешения Правообладателя или иного законного основания, 

включая URL-адрес страницы.

• Указание на наличие у Правообладателя прав на контент, размещенный на Сайте без разрешения Правообладателя 

или иного законного основания.

• Указание на отсутствие разрешения Правообладателя на размещение на Сайте контента.

• Согласие лица, уполномоченного Правообладателем, на обработку его персональных данных (для физического 

лица).

Правообладатель или его уполномоченное лицо вправе дополнительно к вышеуказанным документам предоставить иную 

информацию, свидетельствующую о наличии законных прав на контент.

В случае, если заявление о нарушении исключительных прав на объект интеллектуальной деятельности подается 

уполномоченным Правообладателем лицом, к заявлению прикладывается копия документа (в письменной или 

электронной форме), подтверждающего его полномочия.

В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в заявлении о нарушении исключительных прав на 

объект интеллектуальной деятельности администрация Сайта вправе направить Правообладателю/его уполномоченному 

лицу в течение 24 часов с момента получения такого заявления уведомление об уточнении представленных сведений.

В течение 24 часов с момента получения заявления о нарушении исключительных прав на объект интеллектуальной 

деятельности или уточненных Правообладателем/его уполномоченным лицом сведений администрация Сайта удаляет 

контент, размещение которого является нарушением исключительных прав Правообладателя. 

При наличии у администрации Сайта доказательств, подтверждающих правомерность размещения на Сайте контента, в 

отношении которого было подано заявление, администрация Сайта вправе не принимать указанные выше  меры и 

обязана направить Правообладателю/его уполномоченному представителю соответствующее уведомление с 

приложением соответствующих доказательств.

8. СТОРОННИЕ ВЕБ-САЙТЫ И КОНТЕНТ 

Сервисы могут содержать ссылки на другие веб-сайты («Сторонние веб-сайты»), а также статьи, фотографии, тексты, 

изображения, рисунки, музыку, звук, видео, информацию, приложения, программное обеспечение и другой контент или 

элементы, принадлежащие третьим сторонам или принадлежащие третьим лицам («Сторонний контент»). Такие 

сторонние веб-сайты и сторонний контент не контролируются и не проверяются на точность, уместность или полноту 

нами, и мы не несем ответственности за сторонние веб-сайты и материалы, ссылки на которые размещены на наших 

Ресурсах, в том числе за их содержание (точность, оскорбительность, точка зрения), надежности и практики работы с 

персональными данными. Размещение на наших сайтах ссылок на сторонние веб-сайты или сторонний контент, а также 

предоставление технической возможности использования или иным образом взаимодействия с ними, не подразумевает 

нашего одобрения или согласия с такими веб-сайтами или контентом. 

Если вы решили покинуть Ресурсы и перейти по ссылке на сторонний веб-сайт, или же использовать или установить 

сторонний контент - вы делаете это на свой страх и риск, и вам следует помнить, что Политика конфиденциальности и 

Условия использования Starladder не будут применяться к таким сторонним веб-сайтам. Вы должны ознакомиться с 

применяемыми условиями и политиками, включая правила обработки персональных данных, на сторонних веб-сайтах. 

Мы не несем никакой ответственности в отношении покупок, которые вы совершаете через сторонние веб-сайты.

9. РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Мы предоставляем возможность рекламодателям показывать свои рекламные объявления и другую информацию в 

определенных областях Ресурсов (например, баннеры). Если вы являетесь рекламодателем, то вы несете полную 

ответственность за любые рекламные объявления, которые вы размещаете на Ресурсах,  полную ответственность за 

продукты или услуги, продаваемые через эти рекламные объявления. Кроме того, в качестве рекламодателя, вы 

гарантируете и заявляете, что обладаете всеми правами и полномочиями размещать рекламу на Ресурсах, включая, 

помимо прочего, права интеллектуальной собственности, права на рекламу и договорные права. Мы предоставляем 

пространство для размещения таких рекламных объявлений, и у нас нет никаких других отношений с рекламодателями.

10. УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ

Мы оставляем за собой право, но не обязаны: 

1. Выявлять нарушения настоящих Условий использования Ресурсами; 

2. Принимать соответствующие меры (досудебного и судебного урегулирования) против нарушений законодательства или 

настоящих Условий использования; 

3. По нашему собственному усмотрению и без ограничения отказывать в доступе, ограничивать доступность или 

выключать (насколько это технически возможно) пользовательский контент; 

4. По нашему собственному усмотрению и без ограничения, удалять или иным образом отключать из Ресурсов все файлы 

и содержимое, которые являются чрезвычайно большими по размеру или в какой-то степени обременительны для наших 

Ресурсов; 

5. По собственному усмотрению выбирать такие способ и методы управления Ресурсами, которые максимально 

защищают наши права и собственность, а также содействуют надлежащему функционированию Сервисов.

11. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Мы заботимся о безопасности персональных данных пользователей. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой 

конфиденциальности и Cookies. Продолжая использование Услуг, Вы принимаете и соглашаетесь с нашей Политикой 

конфиденциальности и Cookies, которая связана с настоящими Условиями использования.  

12. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Данные Условия использования имеют юридическую силу на все время вашего пользования Услугами. Мы сохраняем за 

собой право по нашему собственному усмотрению и без уведомления ограничить или полностью закрыть доступ к 

Ресурсам любому пользователю за нарушение данных Условий, Политики конфиденциальности или согласно 

применимого законодательства.

Если мы прекращаем или приостанавливаем вашу учетную запись по какой-либо причине, вам запрещено создавать 

новую учетную запись под своим, поддельным или заимствованным именем, даже если вы действуете от имени или в 

интересах третьего лица.

13. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

Мы вправе периодически по различным причинам вносить изменения в настоящие Условия, например для отражения 

изменений законодательства и нормативных актов, отраслевых принципов и технических разработок. Новая редакция 

Условий публикуется на Сайтах. Все новые редакции настоящих Условий вступают в силу в течение 10 (десяти) дней с 

даты  публикации.

14. ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО

Эти Условия использования и любой спор, требование или обязательство (будь то договорное или внедоговорное), 

регулируются законодательством Гонконга, если иное не предусмотрено законодательством страны, в которой 

пользователь является резидентом.

15. ИСПРАВЛЕНИЕ НЕТОЧНОСТЕЙ

Может содержаться на Ресурсах информация с типографическими опечатками, неточностями или упущениями, включая 

описания, ссылки и другую другую информацию. Мы оставляем за собой право исправлять любые ошибки, неточности 

или упущения, а также изменять или обновлять информацию о Ресурсах в любое время без предварительного 

уведомления.

16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по настоящим Условиям использования, свяжитесь с нами по 

адресу: privacy@starladder.tv

• нарушающие применяемое законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, дискредитирующие других лиц, 

нарушающие права граждан на частную жизнь, носящие характер непристойности;

• наносящие вред в той или иной степени чести и достоинству лица, правам и охраняемым законом интересам других 

лиц;

• способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, 

содержащие попытки разжигания вражды или призывы к насилию;

• а также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение, влекущее уголовную, 

гражданско-правовую и иную ответственность или каким-либо образом нарушающее положения законодательства.

• Любые действия пользователя, которые, по нашему мнению, ограничивают или препятствуют осуществлению прав 

другого пользователя, использующего Ресурсы, не допускаются.

• Пользователь обязуется не размещать на Ресурсах и не направлять через/посредством Сайта материалы, 

являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг.

• Пользователь обязуется не использовать Ресурсы для рекламы или иного стимулирования сбыта любых товаров и 

услуг в любой форме, включая, но не ограничиваясь, стимулирование пользователей к регистрации на другую 

систему интерактивного обслуживания, являющуюся конкурентом Starladder. 

• Пользователь обязуется не загружать, не размещать или иным образом использовать на Ресурсах какие-либо 

материалы, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности (в том числе, авторским правом, 

законодательством о товарных знаках), и иные охраняемые законодательством материалы без получения 

выраженного разрешения обладателя прав на охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что 

размещение на Ресурсах пользователем материалов не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц на 

размещаемые материалы, лежит на пользователе.

• Пользователь соглашается с тем, что он несет единоличную полную ответственность в отношение размещаемых на 

Ресурсах материалов, в том числе, за содержание таких материалов, соответствие их требованиям действующего 

применимого законодательства, за нарушения прав третьих лиц на размещаемые пользователем материалы и 

возмещает любой ущерб, возникающий вследствие таких нарушений, а также любой ущерб, возникающий 

вследствие загрузки на Ресурсы таких материалов.

• При размещении каких-либо материалов для всеобщего пользования пользователь тем самым автоматически 

предоставляет нам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право на использование, 

воспроизведение, изменение, редактирование, опубликование, перевод и распространение таких материалов 

(частично или полностью) на территории всех стран мира и/или включение таких материалов в другие 

произведения в любой форме посредством использования любых средств массовой информации или технологий, 

которые известны в настоящее время или могут быть изобретены в будущем, на весь срок охраны авторского 

права, предусмотренный законодательством, в отношении таких материалов. 

• Пользователь также разрешает доступ, просмотр, хранение или воспроизведение таких материалов другим 

пользователям для личного использования. Пользователь предоставляет нам право редактировать, копировать, 

публиковать и распространять любые материалы, размещенные таким пользователем на Ресурсах.

• Starladder не несет ответственности за нарушение пользователем данных Условий и оставляет за собой право по 

своему усмотрению или при наличии информации от третьих лиц о нарушении пользователем данных Условий, 

изменять или удалять любую публикуемую таким пользователем информацию, нарушающую действующее 

законодательство и настоящие Условия. Starladder не несет ответственности за возможные негативные 

последствия таких мер для пользователя или третьих лиц.

• Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователями Сайта или третьими лицами за убытки 

(реальный ущерб и упущенная выгода), вред чести и достоинству, деловой репутации в связи с использованием 

материалов Сайта, к которым иные лица получили доступ с помощью Сайта.

mailto:privacy@starladder.tv

