
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по использованию мультимедийного продукта «Partystore» 

 

ВАЖНО! Настоящее пользовательское соглашение (далее - Соглашение) является 

юридическим документом, заключаемым между физическим лицом (далее - 

Пользователь) и а) АО «ГК Руда»: ИНН 6685200792, ОГРН 1226600035001, юридический 

адрес: 620075, Екатеринбург, Малышева д. 71, оф 504; б) ТОО «Джаст Плэй»: БИН 

220640030375, юридический адрес: 010000, Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, 

улица Куйши Дина, дом 30, кв. 124 (далее - Правообладатель) по использованию 

сложного объекта авторского права – мультимедийного продукта 

(далее – Мультимедийный продукт), включающего в себя мультимедийный файл, 

созданный Правообладателем, предназначенный для аудиовизуального сопровождения 

Игры, состоящий из игрового материала (вопросы и ответы), фрагментов текста 

(технические сообщения), произведений графики и дизайна, анимационных эффектов, 

фрагментов фонограмм и музыкальных произведений. 

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ, ЗАГРУЖАЕТЕ И УСТАНАВЛИВАЕТЕ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОДУКТ В КЭШ БРАУЗЕРА, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ 

СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

СОГЛАШЕНИЯ. Начав использование Мультимедийного продукта путем загрузки и 

установки в кэш браузера Вы выражаете свое полное и безоговорочное согласие со всеми 

условиями Соглашения и подтверждаете, что прочитали, поняли, согласны и принимаете 

все условия настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с условиями Соглашения, Вы 

не сможете использовать Мультимедийный продукт. 

 

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Терминология 

1.1. Мультимедийный продукт – сложный объект, включающий в себя 

мультимедийный файл, предназначенный для аудиовизуального сопровождения Игры, 

состоящий из игрового материала (вопросы и ответы), фрагментов текста (технические 

сообщения), произведений графики и дизайна, анимационных эффектов, фрагментов 

фонограмм и музыкальных произведений, а также программу для электронной 

вычислительной машины, доступ к которой обеспечивается посредством информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет, скачиваемая и загружаемая в кэш браузера. 

Исключительные права на Мультимедийный продукт принадлежат Правообладателю. 

1.2. Игра – мультимедийный комплекс, представляющий собой объект авторского 

права, включающий в себя, совокупность механик и объектов дизайна, воспроизводимых 

для Пользователя. 

1.3. Partystore – магазин Мультимедийных продуктов, находящийся на сайте 

Правообладателя http://partystore.games (далее - Сайт), посредством которого Пользователь 

получает доступ к Мультимедийному продукту. 

1.4. Игрок – физическое лицо, конечный Пользователь Мультимедийного продукта, 

непосредственный участник Игры. 

1.5. Техническая документация – руководства, правила, описания, инструкции, 

требования, регламенты, относящиеся к Мультимедийному продукту, параметрам и 

условиям его использования, вне зависимости от их наименования и формы, которые 

размещены на Сайте Правообладателя, а также Политика конфиденциальности. 

http://partystore.games/


2. Предмет соглашения 

2.1. По настоящему соглашению Правообладатель передает, а Пользователь принимает 

на условиях неисключительной лицензии право на использование Мультимедийных 

продуктов и программы ЭВМ, созданных Правообладателем, предназначенных для 

аудиовизуального сопровождения игры, состоящей из игрового материала (вопросы и 

ответы), фрагментов текста (технические сообщения), произведений графики и дизайна, 

анимационных эффектов на условиях настоящего соглашения. 

2.2. Мультимедийный продукт не является объектом купли-продажи по настоящему 

договору. 

2.3. Права на использование Мультимедийного продукта передаются пользователю 

на период,ограниченный длительностью игры. 

2.4. Правообладатель в любой момент вправе вносить изменения в Мультимедийные 

продукты и Техническую документацию. 

3. Объем использования 

3.1. Использование Мультимедийного продукта разрешается только на условиях 

настоящего Соглашения. Использование Мультимедийного продукта с нарушением 

(невыполнением) какого-либо из условий Соглашения запрещено. 

3.2. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования 

Мультимедийного продукта на территории стран всего мира следующим способом: 

3.2.1. Выбрать игру из списка игр магазина Partystore на сайте http://partystore.games, 

произвести загрузку медиафайлов в кэш браузера Пользователя, воспроизвести игру в 

соответствии с условиями, определяемыми Правообладателем в настоящем Соглашении. 

3.2.2. Пользователь обязан использовать Мультимедийный продукт исключительно 

такими способами и с такой целью, которые предусмотрены в настоящем Соглашении. 

3.2.3. Для получения доступа к Мультимедийному продукту Пользователь 

регистрируется в соответствующей форме на Сайте. Пользователь обязан указывать 

достоверные данные. Все риски, вызванные недостоверностью данных, указанных в 

форме, несет Пользователь. 

3.2.4. Пользователь обеспечивает наличие требуемых технических средств и специальных 

программ самостоятельно. 

4. Ограничения 

4.1. Пользователь не имеет права использовать Мультимедийный продукт в 

коммерческих целях. Под коммерческими целями понимаются любые способы 

использования Мультимедийного продукта, целью которых является получение денежных 

средств от такого использования. Запрещено использовать Мультимедийные продукты для 

организации и проведения мероприятий. Использование Мультимедийного продукта 

возможно исключительно в личных целях для игры в кругусемьи и друзей. 

4.2. Запрещено использовать Мультимедийный продукт в рекламных целях без согласия 

Правообладателя. 

4.3. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными 

настоящим Соглашением или законодательством РФ, Пользователь не имеет права 

изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные 

действия с содержанием Мультимедийных продуктов, имеющие целью получение 

https://party.mozgo.com/


информации о реализации алгоритмов, используемых в Мультимедийных продуктов, 

создавать производные произведения с использованием Мультимедийных продуктов. 

4.4. Срок использования Мультимедийных продуктов определяется следующим образом: 

Пользователь может запустить Мультимедийный продукт 5 (пять) раз в течение 1 

(одного) года с момента получения прав на использование. В случае осуществления 5 

(пяти) запусков право Пользователя на использование Мультимедийного продукта 

прекращается. Право пользователя на использование Мультимедийного продукта 

прекращается также в том случае, когда истекает годичный срок независимо оттого, какое 

количество доступных запусков было осуществлено. 

4.5. Правообладатель вправе в любой момент вносить изменения в Мультимедийный 

продукт, а также в Техническую документацию. 

4.6. Запрещается извлечение, копирование и использование вне Мультимедийного 

продукта его содержательных элементов, таких как: текст, произведения графики и 

дизайна, фотографии, видеофрагменты, анимационные эффекты, фрагменты фонограмм и 

музыкальных произведений и т.д. 

5. Оговорка об интеллектуальных правах 

5.1. Комплекс интеллектуальных прав Правообладателя на Мультимедийные продукты 

защищен гражданским законодательством Российской Федерации и международными 

соглашениями об охране и защите авторских прав, прав на средства индивидуализации, об 

охране и защите объектов интеллектуальной собственности. Следовательно, 

Мультимедийными продуктами необходимо обращаться как с любым другим 

защищаемым объектом интеллектуальной собственности. 

6. Порядок заключения Соглашения и передачи прав 

6.1. Настоящее Соглашение заключается в момент принятия Пользователем условий 

настоящего Соглашения путем установки специального символа в модальном окне при 

заказе Мультимедийного продукта. Пользователь принимает на себя обязательство 

соблюдать условия Соглашения с момента его заключения. 

6.2. Все права, передаваемые по настоящему Соглашению, считаются переданными 

Пользователю с момента загрузки Мультимедийного продукта в кэш браузера 

Пользователя. 

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Соглашения и 

действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае установления Правообладателем незаконного факта коммерческого 

использования Мультимедийного продукта, Пользователь выплачивает компенсацию в 

размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. 

7.3. Любые споры и разногласия, вытекающие из отношений, которые регулируются 

настоящим Соглашением, разрешаются Сторонами путем переговоров и ведения 

переписки. 

7.4. Все неурегулированные в претензионном порядке споры, возникающие в связи с 

исполнением настоящего Соглашения подлежат разрешению в судебном порядке в 

Октябрьском районном суде г. Екатеринбурга Свердловской области или Арбитражном 

суде Свердловской области. 

8. Ограничение ответственности 



8.1. Правообладатель не несет ответственности за действия Пользователя или третьих лиц 

во время использования Мультимедийного продукта. 

8.2 Пользователь понимает и соглашается с тем, что Правообладатель не может 

гарантировать, что Мультимедийный продукт будет удовлетворять субъективным 

требованиям и ожиданиям Пользователя. 

8.3 Правообладатель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, а также 

упущенную выгоду Пользователя или третьих лиц в результате поведения или каких-либо 

действий третьих лиц во время использования Мультимедийного продукта. 

8.4 Правообладатель не несет ответственности за невозможность для Пользователя 

воспользоваться предоставленным ему доступом, если Пользователь не выполняет 

инструкции и требования, изложенные в правилах и описаниях к Мультимедийному 

продукту, в том числе к используемым Пользователем техническим средствам, 

специальным программам. 

9. Заключительные положения 

9.1 Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению и обязан 

надлежащим образов исполнять свои обязательства в течение всего срока действия 

Соглашения. 

9.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3 Любые уведомления, направляемые Сторонами друг другу на основании настоящего 

Соглашения или в связи с ним, подлежат направлению: для Правообладателя на реквизиты, 

указанные в разделе 10 Соглашения; для Пользователя – на реквизиты, указанные 

Пользователем в форме регистрации. 

10. Реквизиты Правообладателя 

АО «ГК Руда» 

ИНН 6685200792 

ОГРН 1226600035001 
Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева д. 71, оф 504 

Банковские реквизиты: 

Р/счет 40702810016540081583 

ПАО Сбербанк 

К/счет 30101810500000000674 

БИК 046577674 

 
ТОО «Джаст Плэй» 

БИН 220640030375 
Юридический адрес: 010000, Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши 

Дина, дом 30, кв. 124 

Банковские реквизиты: 

Р/счет №KZ148562203218252924 (EUR); 

№KZ908562203318252930 (RUB); 

№KZ768562203118252859 (KZT). 

АО «Банк ЦентрКредит» 

SWIFT: KCJBKZKX 


