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Соглашение пользователя.
Настоящее Соглашение Пользователя регулирует отношения
между ИП «Золототрубов Дмитрий Александрович» («Электрик
видео») и пользователем сети Интернет («Пользователь»),
возникающие при использовании интернет-ресурса https://
electric.video («electric.video»), на указанных в Соглашении
Пользователя условиях.
Полным и безоговорочным принятием данного предложения
Электрик видео в адрес Пользователя о заключении договора
является совершение Пользователем действий, направленных
на использование electric.video, в частности заполнения
Задания на производство РИМ и прочие действия по
использованию функциональности electric.video.
Соглашение Пользователя может быть изменено Электрик
видео в любое время без какого-либо специального
уведомления об этом Пользователя. Новая редакция
Соглашения Пользователя вступает в силу с момента её
размещения на electric.video, если Электрик видео прямо не
указано иное. Регулярное ознакомление с действующей
редакцией Соглашения Пользователя является обязанностью
Пользователя.
Использование electric.video после вступления в силу новой
редакции Соглашения Пользователя означает согласие с ней
Пользователя и применение к нему в полном объеме
положений новой редакции.
Действующая редакция настоящего Соглашения Пользователя
доступна по адресу https://electric.video/files/legal/EULA.

1. Термины и определения:
1.1 В настоящем Соглашении Пользователя термины,
указанные ниже, имеют следующее значение:
Электрик видео — ИП «Золототрубов Дмитрий
Александрович», ОГРНИП 318505000014046
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electric.video — Интернет ресурс, представляющий собой
совокупность содержащихся в компьютерной системе
информации и объектов интеллектуальной собственности
(включая программу для ЭВМ, базы данных, графическое
оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому
обеспечивается с различных пользовательских устройств,
подключенных к сети Интернет, посредством специального
программного обеспечения для просмотра веб-страниц
(браузер).
Пользователь — посетитель ресурсов сети Интернет, в том
числе electric.video.
Соглашение Пользователя — настоящее соглашение и иные
правила и документы, регламентирующие работу electric.video
или определяющие порядок использования Сервиса,
опубликованные на electric.video.
Сервис — функциональные возможности по производству
Рекламно-информационных материалов, доступные
пользователям electric.video.
Рекламно-информационный материал (РИМ) - рекламный
видеоролик, создаваемый Электрик видео на основе Задания
на производство РИМ, заполняемого Пользователем.
Задание на производство РИМ - форма заполняемая
Пользователем с целью формирования задания для Электрик
видео, на основе которого будут произведены РИМ.
Сведения — любые материалы и информация,
предоставляемые Пользователем Электрик видео в связи с
использованием electric.video.

2. Общие положения. Доступ к сервисам Сайта:
2.1. Электрик видео предлагает Пользователю на условиях
настоящего Пользовательского соглашения воспользоваться
доступным на electric.video Сервисом по производству РИМ.
В отношении использования Сервиса Электрик видео могут
быть установлены дополнительные условия, правила и
ограничения. Электрик видео вправе в любое время
пересматривать или изменять условия предоставления
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Сервиса, дополнять, изменять, ограничивать, расширять
функциональные возможности electric.video и/или Сервиса, в
том числе условия доступа Пользователя к Сервису или
отдельным функциональным возможностям electric.video.
2.2. Предоставление Сервиса может регулироваться
специальными правилами и/или соглашениями, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Пользовательского
соглашения, в том числе Условиями размещения объявлений,
иными условиями и правилами, индивидуальными
соглашениями, составленными в письменной форме и
подписанными Электрик видео и Пользователем. В случае
противоречия или несоответствия между текстом настоящего
Пользовательского соглашения и специальными правилами и/
или соглашениями применению подлежат последние.
2.3. Независимо от факта заполнения Пользователем Задания
на производство РИМ, любое использование electric.video,
включая просмотр размещенной на electric.video информации,
означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением
Пользователя и принятие на себя обязательств следовать
инструкциям по использованию Сервиса, а также
ответственности за действия, связанные с использованием
electric.video.
2.4. Осуществляя доступ к electric.video и заключая таким
образом настоящее Соглашение Пользователя, Пользователь
гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения Соглашения
Пользователя, в том числе, является совершеннолетним и
полностью дееспособным лицом, либо несовершеннолетним
лицом, объявленным по решению уполномоченного органа
полностью дееспособным (эмансипация), либо
несовершеннолетним лицом, достигшим четырнадцати лет и
получившим письменное разрешение в требуемой законом
форме от своих родителей или иных законных представителей
на заключение Соглашения Пользователя. Электрик видео
вправе в любое время потребовать от Пользователя
предоставление информации и документов, подтверждающих
права и полномочия, как указано выше.
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2.5. Предоставляемые на electric.video Сервис в любой момент
может изменяться, дополняться, обновляться, менять форму и
характер функциональных возможностей без предварительного
уведомления Пользователя, в связи с чем их использование
предлагается в режиме «как есть», т.е. том виде и объеме, в
каком они предоставляются Электрик видео в момент
обращения к Сервису Пользователей. Электрик видео вправе,
при необходимости, по собственному усмотрению, прекратить
(временно или окончательно) предоставление Сервиса (или
каких-либо отдельных функций в рамках Сервиса) всем
Пользователям в целом или отдельному Пользователю, в
частности, без предварительного уведомления.

3. Сведения, предоставляемые Пользователями
3.1. В рамках использования electric.video Пользователь
обязуется предоставлять только достоверные Сведения и несет
ответственность за предоставленную им информацию.
Электрик видео вправе запрашивать, а Пользователь обязан
предоставлять по такому запросу документы и информацию,
необходимые для определения Пользователя как стороны
Пользовательского соглашения и/или стороны, использующей
соответствующий Сервис, а также документы, подтверждающие
достоверность представленных Сведений.
3.2. Электрик видео не оказывает консультаций по вопросам, не
относящимся к electric.video, требующим профессиональной
оценки и/или не входящих в компетенцию Электрик видео.
3.3. Обращения Пользователя в Электрик видео по вопросам,
связанным с использованием electric.video, рассматриваются в
порядке, предусмотренном на Сайте. Взаимодействие Электрик
видео с Пользователем в рамках рассмотрения обращения
Пользователя осуществляется с использованием указанного
Пользователем адреса электронной почты и/или номера
телефона Пользователя.
3.4. Электрик видео вправе не рассматривать обращения
Пользователя: не содержащие информацию и документы,
необходимые для рассмотрения обращения; содержащие
ложную информацию и (или) документы, не обладающими
признаками достоверности; в отношении вопросов, по которым
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ранее Электрик видео был направлен ответ Пользователю
(повторные обращения); содержащие оскорбления, угрозы или
обращения, изложенные в резкой негативной форме;
направленные с нарушением иных условий и порядка
рассмотрения обращений, предусмотренных Электрик видео.

4. Обязательства Пользователя,
Интеллектуальная собственность:
4.1. Пользователь обязуется действовать исключительно в соответствии с
действующим законодательством и Пользовательским соглашением
electric.video, а также нести в соответствии с законодательством Российской
Федерации полную ответственность за собственные действия и бездействие
на electric.video и при использовании Сервиса.
4.2. Доступный Пользователю Сервис на electric.video может быть
использованы исключительно в целях, для которых Сервис предназначен
Электрик видео. Пользователю запрещается использовать Сервис, а также
любую полученную на Сайте информацию не по назначению.
4.3 Все материалы на electric.video, включая, в частности РИМ и
видеоматериалы защищены законами об авторских правах, товарными
знаками, патентами, коммерческими тайнами и другими законами и
договорами, относящимися к интеллектуальной собственности. Любое
несанкционированное использование РИМ Электрик видео является
нарушением данных законов и Соглашения Пользователя. Пользователь
обязуется воздержаться от следующих действий по отношению к материалам
на electric.video: копирование, передача, модифицирование, адаптация,
создание производных работ, аренда, передача в лизинг или наем, продажа,
передача прав, распространение, показ, лицензирование,
сублицензирование и обратный инжиниринг. Кроме того, Пользователь
обязуется не использовать программы глубинного анализа данных,
компьютерного зрения, роботов и другие подобные методы сбора, анализа и
извлечения данных, видео и изображений в отношении electric video.
4.4 Пользователь вправе можете загружать, распространять, воспроизводить
и/или копировать готовые РИМ Электрик видео только при наличии
заключенной оферты с компанией Электрик видео.
4.5 Запрещено удалять любые присутствующие в РИМ водяные знаки и
уведомления об авторском праве.
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4.6. Пользователь обязуется не использовать автоматические и иные
программы для получения доступа на electric.video без письменного
разрешения Электрик видео. Без разрешения Электрик видео также не
допускается использование, распространение, копирование и/или
извлечение видеоматериалов с electric.video ручным или автоматическим
способом (с использованием программных средств) любых материалов или
информации.
4.7. Пользователь также обязуется:
не предпринимать никаких действий, которые могут
привести к непропорционально большой нагрузке на
инфраструктуру electric.video;
• не копировать, не воспроизводить, не изменять, не
распространять и не представлять общественности любую
информацию, содержащуюся на electric.video без
предварительного письменного разрешения Электрик
видео и любой третьей стороны;
• не препятствовать работе electric.video, а также не
препятствовать действию автоматических систем или
процессов, с целью заблокировать или ограничить доступ к
electric.video.
4.8. В целях пресечения или предотвращения нарушения
Пользовательского соглашения и/или причинения ущерба
Электрик видео (например, DDoS-атаки или иные хакерские
атаки) Электрик видео вправе ограничивать доступ
Пользователей или третьих лиц к electric.video путем
блокирования доступа к electric.video соответствующего
диапазона ip-адресов.
•

5. Гарантии и ответственность
5.1. Пользователь несет ответственность за действия,
совершаемые на Сайте, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, включая
ответственность за содержание предоставляемой им
информации и нарушение прав третьих лиц в отношении
Товаров и/или информации, размещаемой на Сайте.
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5.2. Сервис Электрик видео по производству РИМ производится
только в отношении Товаров и услуг, реализация и/или
приобретение которых разрешены законом и Пользовательским
соглашением. Таким образом, качество, безопасность,
законность и соответствие Товара его описанию, а также
возможность Продавца продать и/или Покупателя приобрести
Товар находятся вне контроля Электрик видео. В связи с чем,
Электрик видео не несет ответственность за содержание
информации, предоставляемой Пользователями, включая
содержание Объявлений, использование Пользователями
товарных знаков, логотипов третьих лиц и условий
предложения Продавца.
5.3. Учитывая принципы построения и функционирования сети
Интернет, Сервисы предоставляются «как есть», это означает,
что Электрик видео не предоставляет каких-либо гарантий в
отношении Сервисов, в частности, Электрик видео не
гарантирует Пользователю, что:
•

•
•

прямой или косвенный эффект, а также качество от
использования Пользователем произведенных Электрик
видео РИМ и будут соответствовать требованиям и целям
Пользователя;
сервис будет предоставляться непрерывно, надежно и без
ошибок;
результаты, которые будут получены посредством
использования Сервисов, будут точными, надежными и
соответствовать ожиданиям Пользователя.

5.4. Электрик видео не несет ответственности за неисполнение
или затруднения в исполнении обязательств из-за
обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых
невозможно избежать или преодолеть.
5.5. Электрик видео никак не связано с любой предоставляемой
Пользователем информацией, включая содержание
предоставленной и/или размещенной Пользователями на
electric.video, и не обязано осуществлять проверку содержания,
подлинности и безопасности такой информации либо ее
компонентов, а равно ее соответствие требованиям
действующего законодательства и наличия у Пользователей
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необходимого объема прав на ее распространение и/или
использование.
5.6. Размещаемые Пользователями Сведения могут содержать
ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и содержание их сайтов, равно как и
любая информация третьих лиц не проверяются Электрик
видео на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.).

6. Интеллектуальные права
6.1. Обладателем исключительных прав на electric.video
включая, но не ограничиваясь на доменное имя, размещенный
на electric.video логотип, товарный знак/electric.video, базы
данных, все технические разработки, позволяющие
осуществлять использование Сайта является Электрик видео.
Пользователь или иное лицо не вправе использовать
electric.video и Сервис способами, не предусмотренными
настоящим Пользовательским соглашением без письменного
разрешения Электрик видео, в том числе извлекать Сведения в
любой форме не предусмотренными Пользовательским
соглашением способами. Исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, включенные в состав
Сведений, предоставленных Пользователями, принадлежат
соответствующим Пользователям и правообладателям.

7. Срок действия Пользовательского соглашения
7.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу
с момента начала пользования Пользователем Сервисом
electric.video и действует в течение 1 (одного) года с момента
заключения.
9.2 Электрик видео оставляет за собой право по собственному
усмотрению прекратить доступ Пользователя, нарушающего
настоящее Пользовательское соглашение, а также условия
Сервиса, иных правил, регламентирующих функционирование
electric.video.
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10. Передача прав
10.1. Электрик видео вправе, а Пользователь настоящим дает
свое согласие на это, передать свои права и/или обязанности
по настоящему Пользовательскому соглашению, как в целом,
так и в части, третьей стороне.
10.2. В случае передачи прав и/или обязанностей, как в целом,
так и в части, по настоящему Пользовательскому соглашению
третьей стороне, третья сторона имеет право предоставлять
аналогичные или похожие услуги на другом сайте.

11. Споры и действующее законодательство
11.1. При разрешении всех споров по настоящему
Пользовательскому соглашению применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
11.3. Все споры, возникшие в рамках настоящего Соглашения,
должны быть переданы на рассмотрение в суд в соответствии с
территориальной подсудностью по месту нахождения Электрик
видео (г. Москва).
11.4. Признание отдельных частей настоящего
Пользовательского соглашения недействительными не
отменяет действие других положений настоящего
Пользовательского соглашения.

