
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Российская Федерация, город Москва 

Последнее обновление: «26» сентября 2022 года. 

 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение или Пользовательское соглашение) 

регулирует отношения между Оператором, которым является ООО «Есть Хорошие Ребята» (адрес: 

119021, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Фрунзенская, д. 12, помещ. 2, 

ОГРН 1217700476432, ИНН 9704092220) и пользователем программного продукта, который 

расположен на сайте по адресу https://hitfun.ru/ (далее - Сервис). 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее 

Пользовательское соглашение является публичной офертой и регулирует условия использования 

Сервиса, размещенного на сайте по адресу https://hitfun.ru/. 

Настоящее Пользовательское соглашение принимается физическим лицом от своего имени или от 

имени юридического лица путем присоединения к его условиям через совершение Акцепта - 

регистрация в Сервисе, получение доступа к Сервису или фактическое использование Сервиса. 

Совершая Акцепт, Пользователь подтверждает ознакомление, полное и безоговорочное согласие 

со всеми условиями настоящего Пользовательского соглашения, Политики конфиденциальности, 

Принципов сообщества, Правил проведения Викторин и других соглашений и т.п., размещенных 

на Сайте, которые являются неотъемлемой частью настоящего Пользовательского соглашения, а 

также с условиями сервиса «ЮМани» (https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623). Настоящее 

Пользовательское соглашение может быть изменено Администратором без какого-либо 

специального уведомления Пользователя. Действующая версия Пользовательского соглашения и 

иных указанных выше соглашений Сервиса Пользователь может на сайте по адресу: 

https://hitfun.ru/. 

Заключая Настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь соглашается с тем, что Хитфан 

вправе передать свои права и обязанности по Соглашению любым третьим лицам. 

 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Пользовательского соглашения используются следующие основные 

термины и определения: 

Сервис - познавательно-развлекательный сервис под названием Хитфан, реализованный на веб 

сайте по адресу https://hitfun.ru/, представляет из себя программу для ЭВМ (совокупность программ 

для ЭВМ), который позволяет Пользователям создавать, проводить и участвовать в онлайн и 

автоматизированных викторинах, получать баллы за действия, получать денежные и неденежные 

призы по итогам участия в викторинах. Получение денежных призов осуществляется 

Администратором по распоряжению Организатора через сервис ООО НКО «ЮМани». 

Хитфан – оператор Сервиса/Сайта, Администратор Сайта или название Сервиса/Сайта, в 

отдельных случаях – Организатор Викторин (в зависимости от контекста).. 

Сайт – совокупность программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной 

системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по доменным именам и/или по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать 

сайты в сети Интернет, - по адресу https://hitfun.ru/, которые позволяют Пользователям создавать, 

проводить и участвовать в онлайн и автоматизированных викторинах, получать баллы за действия, 

получать денежные и неденежные призы по итогам участия в викторинах. 
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Профиль – профиль Пользователя, содержащий информацию о Пользователе, которую последний 

заполняет при регистрации на Сайте для получения доступа к функционалу Сервиса. 

Регистрация – заполнение формы Профиля по предложенной на Сайте форме. 

Администратор или Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Есть Хорошие 

Ребята» (ОГРН 1217700476432), юридическое лицо, являющееся оператором Сервиса. ООО «Есть 

Хорошие Ребята» вправе выступать самостоятельно в качестве Организатора Викторин. 

Викторина или Конкурс – интерактивные познавательные, образовательные, развлекательные 

викторины, конкурсы, которые проводятся Организаторами и Создателями. Карточка Викторины/ 

Конкурса по определенной тематике размещается на платформе сайта Хитфан (https://hitfun.ru), 

анонсируется среди зарегистрированных пользователей Хитфан (https://hitfun.ru) и привлекаемых 

новых пользователей с помощью таргетированной рекламы в сети Интернет. В назначенное 

заранее время начинается видеотрансляция, на которой профессиональный, известный аудитории 

ведущий задаёт вопросы по указанной в карточке Викторины/ Конкурса тематике, предлагая 

выбрать правильный ответ из нескольких вариантов. В ходе проведения Викторины/ Конкурса 

Участникам начисляются баллы за правильные ответы. Баллы начисляются в зависимости от того, 

насколько быстро дан правильный ответ. Баллы Викторины/ Конкурса используются для 

определения победителя(-ей). В случае, если наградой за участие в Викторине/ Конкурсе является 

денежная сумма, она зачисляется Оператором по распоряжению Организатора через ООО НКО 

«ЮМани» на банковский счет/ банковскую карту либо аккаунт Участника в системе «ЮМани», о 

чем Участник оповещается посредством электронной почты, указанной в Профиле Пользователя. 

Вручаемая Оператором по распоряжению Организатора победителю награда в виде денежной 

суммы размером, не превышающем 4000 руб. не подлежит обложению НДФЛ согласно абз. 8 п. 28 

ст. 217 НК РФ; награда в виде денежной суммы размером свыше 4000 руб. подлежит обложению 

НДФЛ, в таком случае, на основании положений п. 1 ст. 226 НК РФ Оператор признается 

налоговым агентом, в связи с чем удерживает и перечисляет в бюджет сумму НДФЛ со стоимости 

награды; при получении физическим лицом дохода от разных организаций в виде выигрыша/ приза 

от участия в викторинах свыше 4000 руб. в налоговый период (год) победитель самостоятельно 

отражает сумму дохода в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-

НДФЛ и самостоятельно оплачивает соответствующую сумму НДФЛ. Подробные Правила 

проведения Викторин на сайте Хитфан (https://hitfun.ru) размещены в сети Интернет по адресу: 

https://hitfun.ru/quiz_rules. 

 
Баллы – средство игровой интерактивизации Сервиса и мотивации Пользователей в виде баллов, 

которые могут начисляться всем типам Пользователей за действия, которые они совершают во 

время пользования Сервисом, и могут конвертироваться в товары и услуги, последние 

предоставляются Организаторами. Действия, за которые начисляются баллы, количество баллов и 

их вес определяется/изменяются Администрацией в одностороннем порядке. 

Приз или Награда – неденежный или денежный приз, который выдается победителям Викторины, 

в соответствии с Правилами проведения Викторин/Викторины, сведениям на Сайте или странице 

Викторины. 

Акцепт - комплекс действий Пользователя, выражающийся в совершении им действий, 

направленных на первичную регистрацию (путем заполнения Профиля) на Сервисе и получении 

доступа в пользовательскую часть Сервиса в целях использования функциональных возможностей 

Сервиса. 

Контент - совокупность объектов, размещенных на Сервисе, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, приложения и другие объекты, 

доступные к использованию Пользователями. 

Пользователь – пользователь Сервисом, зарегистрированный как Организатор, Создатель или 

Участник, или не зарегистрированный на Сайте - Зритель. 
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Организатор – юридическое или физическое лицо, которое зарегистрировалось на Сервисе в 

качестве Организатора и получило доступ к функционалу Организатора, позволяющему 

осуществлять общее руководство проведением Викторин и контроль за соблюдением требований 

Правил проведения Викторин; проводить информационное освещение Викторин и вручение 

наград победителям Викторин (лицам, отвечающим требованиям Правил проведения Викторин). 

ООО «Есть Хорошие Ребята», являющееся Оператором/ Администратором Сервиса, вправе 

выступать самостоятельно в качестве Организатора Викторин. 

Создатель – физическое лицо, которое зарегистрировалось на Сервисе в качестве Создателя и 

получило доступ к функционалу Создателя, позволяющему создавать Викторины, проводить 

Викторины в качестве ведущего и редактировать последние. 

Участник – физическое лицо, которое зарегистрировалось на Сервисе в качестве Участника и 

получило доступ к функционалу Участника, который позволяет принимать участие в Викторинах 

и совершать иные действия, за которые Сервисом начисляются баллы. 

Зритель – физическое лицо, которое не проходило регистрацию на Сервисе и не получило доступа 

к специальному функционалу Сервиса, которому доступен функционал Зрителя, позволяющий 

следить и просматривать Викторины, голосовать за Участников и пользоваться другим 

функционалом Сайта. 

ЮМани - Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация 

«ЮМани» (ОГРН 1077746365113, ИНН/ КПП 7750005725/770501001, 115035, город Москва, 

Садовническая улица, дом 82, строение 2), являющаяся владельцем сервиса, через который 

осуществляются вручение денежных призов победителям Викторин. 

 
2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Хитфан предлагает Сервис на основании настоящего Соглашения. Пользователь признает 

действительность условий настоящего Соглашения и любых содержащихся в нем условий 

посредством либо (i) использования Сервиса, если он доступен без регистрации, либо (ii) 

регистрации, если для его использования требуется создание учетной записи. Условия настоящего 

Соглашения действуют вплоть до их отмены в текущей действительной версии. 

2.2. Предварительное условие. Ни регистрация, ни пользование Сервисом невозможны без 

согласия с условиями настоящего Соглашения. 

2.3. Область применения. Условия настоящего Соглашения применяются в отношении всех точек 

доступа к Сервису, включая (дочерние) домены и мобильные приложения (если применимо). 

 
3. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.1. Соглашаясь с данным Соглашением, Пользователь гарантирует Хитфан, что (1) не был в 

прошлом временно отстранен или удален из списка пользователей Сервиса; и (2) его регистрация 

и пользование Сервисом соответствует закону и всем применяемым законодательным правилам, 

принятым в РФ; и (3) не будет размещать в Сервисе материалы (тексты, изображения, элементы 

дизайна, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыку, звуки и 

другие подобные объекты и их подборки), права на использование которых не принадлежат 

Пользователю, за исключением случаев использования таких материалов в информационных, 

научных, учебных или культурных целях в соответствии со ст. 1274 Гражданского кодекса 

Российской Федерации с обязательным указанием имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования; 4) Пользователь является дееспособным лицом в 

возрасте не менее 14 лет или имеет согласие/разрешение родителя/опекуна на пользование 

Сервисом. 

3.2. Если Пользователь представляет интересы компании, то Пользователь, принимающий 

согласие с условиями настоящего Соглашения от имени компании, заверяет и гарантирует, что он 



имеет все полномочия для заключения сделок, и все ссылки на Пользователя будут указывать на 

ту организацию или компанию, которую Пользователь представляет. 

3.3. В случае если Пользователь не соответствует указанным в пункте 3.1 условиям, он не вправе 

пользоваться Сервисом и обязан прекратить пользование Сервисом. 

 
4. ПРОФИЛЬ И РЕГИСТРАЦИЯ 

4.1. Пользователь добровольно и самостоятельно проходит регистрацию на Сервисе и получает 

доступ к функционалу последнего. 

4.2. Заполняет Профиль (регистрационную форму) путем указания: 

4.3. Для Участников - псевдонима (выдуманное имя) или своего имени, телефона и своего адреса 

электронной почты, возраста и иных данных (если предусмотрено) и тем самым создает свою 

учетную запись (аккаунт) Участника. 

4.4. Для Организатора, Создателя – ФИО, телефона, адреса электронной почты, наименование 

организации, которую представляет, и иные данные (если предусмотрено) и тем самым создаёт 

свою учетную запись (аккаунт) Организатора или Создателя. 

Доступ к полному функционалу Организатору и Создателю предоставляется Администратором 

после подписания соглашения об оказании маркетинговых услуг на согласованных между 

сторонами условиях. 

4.5. Пользователь согласен с тем, что информация, которую он предоставляет, является точной и 

будет периодически обновляться Пользователем. Во время регистрации Пользователю необходимо 

будет создать пароль. Только Пользователь ответственен за сохранение конфиденциальности 

своих аккаунта (Профилей) и пароля, и Пользователь принимает на себя ответственность за все 

активности, которые будут произведены в его аккаунте. Если Пользователь считает, что 

безопасность его аккаунта (Профиля) под угрозой, Пользователю необходимо немедленно 

оповестить Хитфан по адресу: info@cybersamurai.ru. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА 

5.1. Объем прав Пользователей: 

5.1.1. Хитфан предоставляет Пользователю неисключительную, не передаваемую, отзывную 

лицензию на право доступа и использования Сервиса для личного пользования в течение срока 

действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения Пользователем предусмотренных 

настоящим Соглашением положений. 

5.1.2. Организатор и Создатель может создавать и проводить Викторины, осуществлять общее 

руководство проведением Викторин и контроль за соблюдением требований Правил проведения 

Викторин; проводить информационное освещение Викторин и вручение наград победителям 

Викторин (лицам, отвечающим требованиям Правил проведения Викторин). 

Участники вправе принимать участие в Викторинах с соблюдением условий настоящего 

Соглашения, норм действующего законодательства Российской Федерации и положений 

международного права, применимые к случаю использования ими Сервиса. 

5.1.3. Пользователь вправе размещать в Сервисе только те материалы (тексты, изображения, 

элементы дизайна, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыку, 

звуки, другие подобные объекты и их подборки), права на использование которых принадлежат 

последнему. 

5.2. Критерии и порядок оценки результатов Викторин, начисление баллов 
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Определяется в Правилах проведения Викторин и/или на Сайте/странице Викторины. 

5.3. Общие ограничения на использование 

5.3.1. Хитфан предоставляет Пользователю разрешение на доступ и использование Сервиса, при 

условии несовершения следующих действий, которые в случае их выполнения будут считаться 

нарушением настоящего Соглашения: 

5.3.2. Вы обязуетесь не распространять часть Сервиса, включая, но, не ограничиваясь этим, любой 

Контент ни на одном носителе без предварительного письменного разрешения Хитфан или иного 

правообладателя, если Хитфан не предоставляет средства для подобного распространения с 

помощью функциональных возможностей, предлагаемых Сервисом; 

5.3.3. Вы обязуетесь не изменять и не модифицировать какую-либо часть Сервиса; 

5.3.4. Вы обязуетесь не получать доступа к Контенту с помощью какой-либо технологии или 

средств, отличных от страниц аудио-воспроизведения на самом Сервисе, которые Хитфан может 

специально предоставить для указанной цели; 

5.3.5. Вы обязуетесь не совершать (или не пытаться совершать) следующие действия: обходить, 

отключать или иным образом вмешиваться в любые связанные с безопасностью характеристики 

(защитные меры) Сервиса или характеристики (защитные меры), которые (i) предотвращают или 

ограничивают использование или копирование любого Контента, либо (ii) налагают ограничения 

на использование Сервиса или информации, доступ к которой может быть получен с помощью 

Сервиса; 

5.3.6. Вы обязуетесь не использовать Сервис для любого из следующих видов коммерческого 

использования без предварительного письменного разрешения Хитфан: 

(1) продажи доступа к Сервису; 

(2) продажи рекламы, спонсорской поддержки или рекламных акций, размещаемых в рамках 

Сервиса или вместе с Контентом (если это не в рамках отдельного соглашения об оказании 

маркетинговых услуг, заключенного с Хитфан); 

5.3.7. Вы обязуетесь не использовать и не запускать какую-либо автоматизированную систему 

(включая, без ограничений, любых роботов, поисковых программ-пауков или автономных 

считывателей), которая обращается к Сервису таким образом, при котором на серверы Хитфан в 

течение определенного периода времени направляется больше запросов, чем это способен сделать 

Пользователь в такой же период с помощью общедоступного, стандартного (т.е. 

немодифицированного) веб-браузера; 

5.3.8. Вы обязуетесь не собирать и не извлекать какие-либо персональные данные о любом 

пользователе Сервиса (а также соглашаетесь, что это относится и к именам аккаунтов Сервиса); 

5.3.9. Вы обязуетесь не использовать Сервис (включая комментарии и функции электронной почты 

на Сервисе) для сбора коммерческих заказов в целях торговли или в связи с коммерческим 

предприятием; 

5.3.10. Вы обязуетесь не опрашивать в коммерческих целях Пользователей Сервиса об их 

Контенте; а также 

5.3.11. Вы не будете копировать, воспроизводить, распространять, передавать, транслировать, 

показывать, продавать, лицензировать или иным образом использовать какой-либо Контент без 

получения предварительного письменного согласия Хитфан или соответствующих лицензиаров 

Контента. 

5.3.12. Вы обязуетесь постоянно соблюдать все остальные положения настоящего Соглашения во 

время пользования Сервиса. 



5.3.13. Вы обязуетесь не воспроизводить, распространять и передавать интеллектуальные права на 

Сервис; 

5.3.14. Вы обязуетесь не приобретать, использовать и получать доступ к Сервису с целью 

разработки конкурирующего продукта или услуги, или в иных подобных целях; 

5.3.15. Вы обязуетесь не совершать действия, которые будут создавать чрезмерную или 

непропорциональную нагрузку на инфраструктуру Сервиса или вычислительных сетей, или иных 

систем, связанных с Сервисом; 

5.3.16. Вы обязуетесь не использовать Сервис с целью нарушения прав интеллектуальной 

собственности иных лиц, или совершения иных незаконных действий; 

5.3.17. Вы обязуетесь не регистрировать аккаунты при помощи ботов или иных 

автоматизированных систем; 

5.3.18. Вы обязуетесь не совершать какие-либо мошеннические действия, включая имитирование 

имени гражданина или наименования компании, заявляя несуществующую принадлежность к ним, 

получение доступа к каким-либо аккаунтам без получения разрешения или искажая собственный 

возраст и дату рождения. 

5.3.19. Хитфан предоставляет операторам общедоступных поисковых систем разрешение на 

использование поисковых программ-пауков для копирования материалов с сайта исключительно в 

целях организации общедоступных поисковых индексов материалов, но не для создания кэшей или 

архивов таких материалов. Хитфан оставляет за собой право отзывать эти разрешения в целом, 

либо в отдельных случаях. 

Хитфан постоянно усовершенствует свои сервисы, чтобы предоставлять наилучшие возможности 

своим пользователям. Вы подтверждаете и выражаете согласие с тем, что форма и характер 

Сервиса, которая предоставляется Администрация, может периодически меняться без Вашего 

предварительного уведомления. 

Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что в рамках такого постоянного усовершенствования 

Хитфан может прекратить (на постоянной или временной основе) предоставление Сервиса (или 

любых функций в рамках Сервиса) Вам или в целом всем Пользователям исключительно по своему 

усмотрению и без направления Вам предварительного уведомления. Вы можете прекратить 

пользоваться Сервисом в любое время. Вы не обязаны уведомлять Хитфан о прекращении 

пользования Сервисом. 

5.4. Пользователь соглашается с тем, что он несет исключительную ответственность (а Хитфан не 

несет никакой ответственности перед Вами или какой-либо третьей стороной) за нарушение своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также за последствия подобного 

нарушения (включая любые убытки и ущерб, которое могут быть нанесены Хитфан). 

5.5. Если Пользователю запрещено пользоваться Сервисом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Пользователь не может пользоваться Сервисом и 

обязан немедленно прекратить его использование. 

5.6. Объекты интеллектуального и авторского права 

5.6.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещенные 

на Сервисе, в том числе элементы дизайна, проекты, чертежи, макеты, графические изображения 

(в том числе иллюстрации), фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии, текст, аудиовизуальные произведения, программы для 

ЭВМ, являющиеся частью Сервиса, музыкальные произведения с текстом или без текста и другие 

произведения, а также товарные знаки охраняются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе, в соответствии с международными договорами с участием Российской 



Федерации. Указанные охраняемые объекты вместе и по отдельности составляют охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности. 

5.6.2. Сервис является объектом исключительных прав владельца Сервиса (далее – Владелец). 

5.6.3. Все торговые знаки и знаки обслуживания, наименования, логотипы, доменные имена и 

другие составляющие бренда Хитфан являются объектами исключительных прав Владельца. 

Пользователь не имеет права использовать какие-либо составляющие бренда Хитфан в 

коммерческих или некоммерческих целях, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением 

или иным договором между Пользователем и Хитфан. 

5.6.4. Кроме случаев, прямо установленных настоящим Соглашением, а также действующим 

законодательством Российской Федерации охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности не могут быть использованы (в том числе, скопированы, опубликованы, 

воспроизведены, переработаны, распространены, проданы или использованы иным способом) по 

частям или полностью без согласия Владельца или Администратора. 

5.7. Используемые компоненты третьих лиц 

5.7.1. Сервис может быть интегрирован и взаимодействовать с иными сервисами для полноценного 

использования Сервиса Пользователями. Условия использования иных сервисов регулируются 

соответствующими пользовательскими соглашениями данных сервисов. Пользователь согласен с 

тем, что Хитфан не несет ответственности за действия, контент иных сервисов или за любое 

взаимодействие с владельцем сервисов и привлекаемыми им третьими лицами, и не гарантирует 

совместимость иных сервисов с Сервисом. 

5.8. Передаваемые права Пользователя 

5.8.1. С целью получения Сервиса, Пользователь передает Хитфан фото, видео, картинки, данные, 
тексты и другие объекты авторских прав. За Пользователем сохраняются все авторские, 
интеллектуальные права на контент, который был передан Хитфан. 

При этом Пользователь предоставляет следующие права Хитфан на указанный контент: 

Пользователь передает Хитфан безвозмездную, действующую на территории всего мира, 

лицензию на использование, воспроизведение, хранение, передачу, изображение, модификацию, 

адаптирование, создание производных работ и иное использование контента, полностью или 

частично, но только для целей предоставления Сервиса для Пользователя. 

Данная лицензия для указанных целей продолжает свое действие даже после того, как 

Пользователь перестал пользоваться Сервисом, что касается совокупных и неидентифицируемых 

данных, полученных из контента Пользователя и любого остатка резервных копий контента, 

которые создаются Хитфан в соответствии с обычаями делового оборота. Данная лицензия также 

распространяется на любые работы, выполненные доверенными третьими лицами Хитфан до той 

степени, которая необходима для предоставления Пользователям Сервиса. Если Пользователь 

предоставит Хитфан отзыв о Сервисе, Хитфан может использовать данный отзыв без какого-либо 

обязательства перед Пользователем. 

5.8.2. С целью получения Пользователем прав, предоставляемых настоящим Соглашением, 

Пользователь предоставляет Хитфан следующие права: 

(1) предоставлять рекламу и другую информацию Пользователю, как по адресу электронной 

почты, так и по номеру мобильного телефона, сведения о которых содержатся на Сайте. 

Настоящим Пользователь дает согласие на получение подобной информации; 

(2) допускать бизнес партнерам Хитфан осуществлять указанные выше действия. Некоторый 

контент Хитфан может содержать рекламные материалы как часть контента; 



(3) позволить Сервису использовать процессор, производительность и системы хранения на 

оборудовании Пользователя для предоставления доступа к Сервису (если применимо). 

5.9. Персональные данные Пользователя 

5.9.1. В отношении персональных данных Пользователя Сервиса, участника Викторины, которые 

предоставлены им при регистрации в Сервисе для участия в Викторине, Оператором Сервиса и 

Организатором Викторины соблюдается Политика конфиденциальности и может осуществляться 

трансграничная передача персональных данных. 

5.9.2. Пользователь, принимая участие в Викторине, соглашается с тем, что его персональные 

данные, предоставленные для участия в Викторине, доступны иным Участникам такой Викторины, 

указываются в отчете о Викторине и могут передаваться Создателю (Организатору) Викторины и 

Администратору. 

5.10. Контент Пользователя 

5.10.1. Хитфан не несет ответственности за контент, предоставленный Пользователем через 

Сервис. Пользователь единолично несет ответственность за контент и последствия предоставления 

контента через Сервис. 

5.10.2. При пользовании Сервисом, Викториной Пользователь признает, соглашается и 

подтверждает, что: (1) он является создателем и правообладателем контента или имеет 

соответствующие права, разрешения от правообладателей на его передачу и использование 

Хитфан; (2) контент и его использование: (a) не нарушают и не будут нарушать права третьих лиц, 

включая авторское право, торговые знаки, патенты, коммерческую тайну, право на частную жизнь, 

на публичность и другие интеллектуальные и авторские права; (b) не будут клеветать, оскорблять 

и посягать на право частной жизни и публичности, а также иные права и права собственности иных 

лиц; или (c) не будет провоцировать Хитфан и/ или Организатора Викторины нарушить какие-либо 

положения законодательства Российской Федерации; (3) контент Пользователя не будет 

рассматриваться кем-либо как содержащий недопустимые, богохульные, неприличные, 

порнографические, постыдные, нарушающие права третьих лиц материалы. 

5.10.3. Пользователь обязуется не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, 

которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или 

смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые 

приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сервиса. 

5.10.4. Использование материалов Сервиса без согласия правообладателей не допускается. При 

цитировании материалов Сервиса включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сервис 

обязательна. 

5.11. Нарушение прав Пользователя: 

5.11.1. Если Пользователь обнаружит, что его права интеллектуальной собственности и другие 

права нарушаются размещенным в Сервисе контентом, Пользователь может связаться с Хитфан по 

адресам, указанным на Сайте или в настоящем Соглашении. 

5.11.2. В случае, когда Хитфан оповещен о таком нарушении, Хитфан может по собственному 

усмотрению предпринять меры по удалению такого контента с Сервиса или принять иные 

соответствующие меры, не уведомляя Пользователя или иное лицо, которое предоставило контент. 

Если Пользователь или иное лицо считают, что предоставленный ими контент не нарушает права 

Хитфан или третьих лиц, они могут оповестить Хитфан с просьбой произвести восстановление 

контента, однако Хитфан восстанавливает или не восстанавливает данный контент только по 

своему усмотрению. 



5.11.3. Хитфан вправе в любое время исключить Пользователя, участника из Викторины или 

события Сервиса (в т.ч., с уведомлением об этом Организатора Викториы) в случаях, если он 

сочтет, что такое лицо действует недобросовестно по отношению к другим Пользователям, 

Участникам Викторины, что может выражаться (включая, но не ограничиваясь) в следующем: 

(1) участие в одной Викторине, событии Сервиса посредством нескольких аккаунтов, 

зарегистрированных на Сервисе; 

(2) регистрация на Сайте с использованием ложных/чужих персональных данных; 

(3) осуществление любых видов накруток - действий Пользователя, которые не допускаются в 

соответствии с положениями Соглашения и Правил проведения Викторин. Хитфан самостоятельно 

определяет наличие или отсутствие накруток действий с учетом имеющихся у него технических 

возможностей; 

5.11.4. Хитфан, оценивая действия Пользователя, Участника, как добросовестные или 
недобросовестные, исходит из поведения, ожидаемого от любого Участника Викторины, любого 

Пользователя Сервиса, учитывающего права и законные интересы другой стороны. 

5.11.5. Хитфан не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящего 

Пользовательского соглашения и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а 

также при получении информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении 

Пользователем Пользовательского соглашения, изменять (модерировать), блокировать или удалять 

любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные 

настоящим Пользовательским соглашением, приостанавливать, ограничивать или прекращать 

доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или функционалу Сервиса, Сайта в любое 

время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без 

такового. Хитфан также оставляет за собой право распространить условие настоящего пункта в 

отношении иного лица, не попадающего под вышеуказанные критерии, но допустившего в какой– 

либо иной форме воспрепятствование или содействие в ущерб другим Пользователям либо в целом 

в ущерб Викторине. 

5.12. Ограничения пользования Сервисом и обновления Сервиса: 

5.12.1. Хитфан стремиться к тому, чтобы Сервис был работоспособным и полностью 

функциональным. Однако, ввиду определенных технических проблем, проведения работ, 

тестирования или обновления, необходимых для внесения изменений в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, время от времени это может вызывать 

временные ограничения в пользовании Сервисом. Хитфан оставляет за собой право периодически 

модифицировать или приостанавливать, временно или постоянно, функции и компоненты Сервиса, 

без какой-либо ответственности перед Пользователем за какие-либо перерывы или модификации в 

Сервисе или его компонентах. Пользователь согласен и признает, что Хитфан будет стремиться 

совершать необходимые действия для поддержания Сервиса, но не обязан осуществлять 

обслуживание, поддержку, обновление Сервиса. 

5.12.2. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации, 

затрагивающих целиком или в части функционирование Сервиса, Хитфан сохраняет за собой право 

на любые изменения в функционировании Сервиса, направленные на приведение его в 

соответствие с новыми правовыми нормами Российской Федерации. 

 
6. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА 

6.1. Участники и Гости пользуются Сервис на безвозмездной основе. 

6.2. Организаторы и Создатели дают свое согласие на осуществление любых платежей за Сервис, 

который они приобретают или используют в соответствии с тарификацией и условиями об оплате, 



согласно соглашению об оказании маркетинговых услуг. За исключением случая, когда 

Организатором является Администратором. 

6.3. Хитфан оставляет за собой право определять тарифы на Сервис, конкретную Викторину 

самостоятельно в соглашениях о предоставлении маркетинговых услуг. Хитфан может 

периодически изменять тарифы на Сервис, Викторины. Измененные тарифы действуют только в 

отношении последующих покупок, которые будут осуществляться после даты изменения тарифов. 

Приобретая доступ к Сервису, Викторине после изменения тарифов, Организатор/Создатель тем 

самым выражает свое согласие с новыми размерами тарифов. 

 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

7.1. Срок действия Соглашения: 

Настоящее Соглашение действует с даты, когда Пользователь принял соответствующее 

Соглашение путем регистрации на Сервисе или получения доступа к Сервису, начала 

использования Сервиса, и заканчивается после расторжения Пользовательского Соглашения одной 

из Сторон Соглашения. 

7.2. Изменение Соглашения: 

Хитфан вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего 

Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения 

на Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он вправе отказаться от 

доступа к Сервису, прекратив использование Сервиса. 

7.3. Расторжение Соглашения: 

Хитфан может расторгнуть настоящее Соглашение или приостановить доступ Пользователя к 

Сервису в любой момент, включая ситуацию неправомочного пользования Сервисом, или 

нарушения положений Соглашения Пользователем, или в случае, когда Хитфан прекращает 

предоставление доступа к Сервису (о чем Хитфан оповещает Пользователя). Если Пользователь 

или Хитфан расторгает настоящее Соглашение, или Хитфан приостанавливает доступ 

Пользователя к Сервису, Пользователь согласен, что Хитфан не несет ответственности перед 

Пользователем и Хитфан не будет возмещать какое-либо количество оплаченных денежных 

средств (если применимо) в той степени, в которой это допустимо действующим 

законодательством Российской Федерации. Пользователь имеет право расторгнуть настоящее 

Соглашение и отключить аккаунт в любое время. 

7.4. Последствия прекращения Соглашения: 

После прекращения Соглашения: (a) лицензия Пользователя будет прекращена, и Пользователь 

обязан будет незамедлительно прекратить пользование Сервисом; (b) Пользователь не будет иметь 

право доступа к своему аккаунту в Сервисе; (c) Пользователь будет обязан произвести в отношении 

Хитфан все платежи, которые не были оплачены до расторжения Соглашения; и (d) все 

обязательства по оплате, возникшие до расторжения Соглашения, и пункты 9.1-9.3, 11.1-11.9 

настоящего Соглашения, Соглашение о конфиденциальности продолжат свое действие. 

 
8. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 

8.1. При возникновении каких-либо споров Пользователь будет выступать на стороне интересов 

Хитфан и его представителей, сотрудников, директоров, консультантов, аффилированных лиц, 

филиалов от каких-либо претензий и исков, полученных от третьих сторон, и Пользователь 

обязуется возмещать любые связанные с этим убытки, понесенные расходы, включая судебные 

издержки, возникшие в связи со следующим: (1) пользование или ненадлежащее пользование 



Сервисом Пользователем; (2) нарушение Пользователем каких-либо положений настоящего 

Соглашения, заверений, гарантий и договоров, связанных с настоящим Соглашением, либо 

действующим законодательством Российской Федерации; (3) нарушение Пользователем прав 

третьих лиц, включая интеллектуальные, авторские права, права на частную жизнь и публичность, 

конфиденциальность и другие права частной собственности; (4) любой спор, возникший между 

Пользователем и третьей стороной. 

8.2. Хитфан оставляет за собой право за собственный счет осуществлять защиту своих прав, 

интересов и контроль за каким-либо судебным делом, связанными со случаями, указанными в 

настоящем Соглашении, но только при условии дальнейшей компенсации издержек на судебную 

защиту со стороны Пользователя (без ограничений обязательства Пользователя компенсировать 

издержки судебной защиты), в этом случае Пользователь обязан сотрудничать с Хитфан для 

защиты Хитфан от предъявленных требований. 

8.3. Отсутствие немедленного реагирования со стороны Хитфан в случае нарушения кем-либо из 

Пользователей положений Соглашения не лишает Хитфан права предпринять позднее 

соответствующие действия в защиту своих прав, интересов и защиту авторских прав на 

охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации материалы Сервиса. 

 
9. ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

9.1. Хитфан вправе по любому основанию, в том числе в случае поступления в адрес Хитфан 

претензий третьих лиц (правообладателей) о нарушении их прав, удалить размещенный 

Пользователем материал либо заблокировать к нему доступ без уведомления Пользователя и без 

объяснения причин. При этом Пользователь обязуется самостоятельно и за свой счет 

урегулировать указанные претензии. 

9.2. Хитфан вправе, по первому требованию соответствующего уполномоченного 

государственного органа, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, 

передавать такому государственному органу информацию о Пользователе. 

9.3. Пользователь соглашается, что в случае получения Хитфан претензий третьих лиц 

(правообладателей) о нарушении Пользователем прав на использование материалов, с 

приложением документов, подтверждающих права на использование материалов, Хитфан 

оставляет за собой право передать третьему лицу (правообладателю) информацию о таком 

Пользователе. 

9.4. Хитфан не занимается предварительной модерацией или цензурой информации Пользователей 

и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации только после обращения заинтересованного лица к 

Хитфан в установленном порядке, используя контактную информацию на Сайте. 

 
10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

10.1. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации, Сервис и все материалы, получаемые через Сервис, 

предоставляются «как есть» и на основе «доступности». 

10.2. Хитфан не дает гарантий каким-либо образом, письменно или устно, включая: (a) какие-либо 

гарантии о коммерческий пригодности, соответствие конкретным целям, доступности, 

надежности, точности и не нарушающего прав третьих лиц Сервиса; (b) какие-либо гарантии, 

возникающие в ходе обычной деловой практики, пользования и торговли. 

10.3. Хитфан не гарантирует, что Сервис или какая-либо его часть, любые материалы, 

предлагаемые через Сервис, будут работать бесперебойно, в условиях полной безопасности, 



свободные от ошибок, вирусов и других вредных компонентов, и Хитфан не гарантирует, что 

какие-либо из вышеперечисленных проблем будут разрешены. 

10.4. Хитфан не несет ответственности за недоступность и работоспособность Сервиса и иных 

сервисов вследствие действий третьих лиц. 

10.5. Хитфан не заверяет, не гарантирует и не несет ответственности за любые приложения, 

контент, оборудование или продукт третьей стороны, которые рекламируются и продвигаются в 

Сервисе. Хитфан не несет ответственность за посещение и использование Пользователем внешних 

ресурсов, ссылки на которые могут содержаться в Сервисе. 

10.6. Хитфан не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед 

Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, 

связанными с любым содержанием Сервиса, регистрацией авторских прав и сведениями о такой 

регистрации, контентом, размещенным на внешних сайтах или ресурсах, товарами или услугами, 

доступными или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты 

Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную в Сервисе информацию или ссылки 

на внешние ресурсы. 

10.7. Пользователь согласен с тем, что Хитфан не несет какой-либо ответственности и не имеет 

каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена в Сервисе. 

10.8. Пользователь предупрежден о том, что он несет индивидуальную ответственность, в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и положениями 

международного права, за нарушение прав третьих лиц (правообладателей), возникшее вследствие 

неправомерного размещения Пользователем материалов в Сервисе. 

10.9. Никакие советы или информация, полученные Пользователем в Сервисе или от Хитфан, в 

письменном или устном виде, или какие-либо материалы, доступные через Сервис, не создают 

каких-либо гарантий от Хитфан, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. Хитфан не 

несет ответственности за любые повреждения, полученные в результате пользования Сервисом. 

Пользователь согласен с тем, что он пользуется Сервисом или его частью, по своему усмотрению 

и сам несет риск такого использования, и Хитфан не несет ответственности за вред, полученный 

собственности Пользователя, включая компьютерные или мобильные устройства, или любую 

потерю данных. 

10.10. Хитфан может использовать в своем Сервисе какой-либо контент третьего лица, получаемый 

от него по лицензионному соглашению. В том случае, если правообладатель контента, 

используемого в конкретной Викторине, расторгнет лицензионное соглашение с Хитфан, в 

результате чего срок доступа к данной Викторине будет изменен, и Пользователь не будет иметь в 

дальнейшем доступа к данной Викторине, Хитфан не будет нести какую-либо ответственность 

перед Пользователем за прекращение доступа к этой Викторине. Хитфан вправе изменить срок 

доступа к Викторине на Платформе в любой момент, в случае расторжения лицензионного 

договора с правообладателем контента, по которому Хитфан было получено право использовать 

контент третьего лица в конкретной Викторине. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать 

изменение срока доступа к Викторине, доступ к которой он приобрел. 

10.11. Хитфан, его аффилированные лица, представители, сотрудники, консультанты, поставщики, 

лицензиары не будут нести ответственность: (1) за любые убытки; (2) потерю данных, бизнеса, 

доходов, возникших в связи с использованием Сервиса, основанные на договоре, деликте, 

безусловном обязательстве, или ином основании, даже если Хитфан был предупрежден о 

возможных убытках, и средства правовой защиты не были действенными, - в той степени, в 

которой допустимо действующим законодательством Российской Федерации; (3) использование 

Сервиса недееспособными лицами в нарушение условий настоящего Соглашения. 



10.12. Общий размер ответственности Хитфан, его аффилированных лиц, представителей, 

сотрудников, консультантов, поставщиков, лицензиаров, возникшей в связи с использованием 

Сервиса, не будет превышать 1/3 общего размера денежных средств, оплаченных Пользователем 

Хитфан за право пользования Сервисом (если применимо) в отчетном месяце, в той степени, в 

которой допустимо действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Настоящее Соглашение (и любые внедоговорные споры, возникшие из настоящего 

Соглашения) регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

11.2. Если у Пользователя имеются основания для подачи иска, первоначально Пользователь 

должен обратиться с претензией к Хитфан, направив ее по почте по следующему адресу: 

info@cybersamurai.ru. В претензии должны быть указаны суть обращения, обстоятельства дела, 

нарушенные права и требования Пользователя. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты получения претензии Стороны не достигнут соглашения по рассматриваемым в претензии 

вопросам, каждая из Сторон может обратиться в судебный орган в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Пользователь согласен, что исключительной подсудностью для рассмотрения споров между 

Пользователем и Хитфан, в связи с пользованием Сервиса, является рассмотрение споров в суде 

по месту нахождения Хитфан, и Пользователь в дальнейшем согласен, что все споры, связанные с 

Хитфан, будут рассматривать в суде по месту нахождения Администратора, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Использование отдельных компонентов Сервиса может регулироваться отдельно 

заключенным договором между Сторонами. В случае достижения соглашения между Сторонами 

по использованию Пользователем дополнительных компонентов Сервиса, Пользователь обязуется 

следовать условиям дополнительного заключенного договора. 

12.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений 

Соглашения. 

12.3. Хитфан может полностью или частично передать свои права и обязанности по настоящему 

Соглашению и иным заключенным договорам и соглашениям третьим лицам. Пользователь не 

имеет права передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему 

Соглашению любому третьему лицу, с предварительного письменного согласия Хитфан. 

12.4. Отношения между Пользователем и Хитфан являются отношениями между независимыми 

лицами. Ничто в настоящем Соглашении не устанавливает отношения партнерства, агентирования 

или совместного предприятия. 

12.5. Используя настоящий Сервис, Пользователь согласен осуществлять электронную 

коммуникацию с Хитфан, а также то, что адрес его электронной почты и другие реквизиты будут 

сохранены у Хитфан. Пользователь согласен, что любые уведомления, договоры и иные 

сообщения, отправленные Хитфан в электронном виде, будут являться официальной перепиской и 

будут соответствовать критериям юридически значимых сообщений. 

12.6. Пользователь подтверждает и соглашается, что будет периодически получать информацию 

от Хитфан – новостные уведомления, условия пользования Сервиса, рекламные сообщения, 

анонсы Викторин и иные предложения Хитфан и партнеров Хитфан (вкл. Организаторов, 

mailto:info@cybersamurai.ru


Создателей) в виде пуш уведомлений, смс, электронных писем по номеру телефона, адресу 

электронной почты. 

 
 

13. РЕКВИЗИТЫ ХИТФАН 

Общество с ограниченной ответственностью «Есть Хорошие Ребята», адрес (место нахождения): 

Российская Федерация, 119021, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб 

Фрунзенская, д. 12, помещ. 2, зарегистрированного за ОГРН 1217700476432, ИНН 9704092220, 

КПП 770401001, банковские реквизиты: р/с 40702810510000910495 в АО «Тинькофф Банк», БИК 

044525974, к/с 30101810145250000974, контактный телефон + 7 499 490-13-33, адрес электронной 

почты: info@cybersamurai.ru 
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