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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Термины, используемые в настоящем соглашении: 
1.1. Администратор – владелец сайта (Плеханова Татьяна Сергеевна), расположенного по 

адресу http://mak-online.ru. 
1.2. Сайт – принадлежащий Администратору Интернет-ресурс, находящийся по адресу 

http://mak-online.ru. 
1.3. Пользователь – физическое и юридическое лицо, зарегистрированное на Сайте. 
1.4. Контент – любые изображения (фотографии, векторная графика, видеофрагменты и т. п.), 

размещенные на Сайте и в оболочке программы PSYCARDS. 
1.5. Соглашение – настоящее Пользовательское соглашение. 
1.6. Тарифный план — совокупность ценовых условий, на которых Администратор предлагает 

пользоваться программным приложением PSYCARDS. 
1.7. PSYCARDS – созданное с использованием AdobeAIR технологии с целью упорядочивания, 

осуществления выбора, управления и манипуляций небольшими цифровыми 
изображениями формата *.png на персональном компьютере (ПК), имеющее удаленное 
системное хранилище базы данных, контента и настроек Пользователя на Сайте 
Администратора, посредством которого функционирует приложение PSYCARDS. 

         

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
2.1. Предметом Соглашения является урегулирование между Пользователем и 

Администратором вопросов использования Контента в программном приложении 
PSYCARDS. 

2.2. Весь Контент, размещенный в PSYCARDS, является объектом интеллектуальных прав 
Администратора или правообладателей, сотрудничающих с Администратором, и охраняется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
ратифицированными ею международными договорами.  

2.3. Просмотр Контента является бесплатным.  
2.4. Любое использование Контента (кроме размещаемого самим Пользователем), включая 

распространение при помощи информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе 
Интернет), цифровое или полиграфическое тиражирование, репродуцирование, публикации 
в цифровой или полиграфической форме, переработку как полностью, так и в части в целях 
создания производных произведений, – требует заключения лицензионного договора с 
Администратором. Лицензионный договор считается заключенным на условиях, изложенных 
в Тарифном плане, с момента их оплаты Пользователем по определенному Тарифному 
плану. 

2.5. Принимая условия Соглашения, Пользователь соглашается с тем, что в PSYCARDS может 
содержаться Контент, использование которого требует, кроме заключения лицензионного 
договора с Администратором, получения дополнительных разрешений от третьих лиц, 
являющихся обладателями имущественных или личных неимущественных прав в 
отношении такого Контента или его отдельных частей.  

2.6. Пользователь обязан самостоятельно определить, требуются ли дополнительные 
разрешения от третьих лиц для загружаемого им Контента. В случае возникновения 
сомнений Пользователь обязан самостоятельно обратиться за квалифицированной 
помощью соответствующих специалистов. 

2.7. За исключением случаев, предусмотренных Соглашением, запрещается любое частичное 
или полное копирование, переработка, распространение и иное использование Контента. В 
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целях предотвращения неправомерного доступа и использования Контент может быть 
защищен с применением специального программного обеспечения и иных технических 
средств. Пользователь обязуется не предпринимать никаких действий с целью обхода или 
минимизации действия данных средств. Средства технической защиты, используемые в 
PSYCARDS, также имеют своим назначением обеспечение сохранности персональных 
данных Пользователя, содержащихся в его анкете, и недопущение ее распространения или 
разглашения третьим лицам. Если Пользователь не согласен с применением 
Администратором специального программного обеспечения и иных технических средств, 
направленных на защиту Контента от неправомерного использования, он не должен 
пользоваться услугами Сайта. 

 

3. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

3.1. Оператором базы персональных данных является Администратор. 
3.2. Регистрируясь на Сайте (нажимая кнопку "Зарегистрировать"), Пользователь тем самым 

выражает согласие на сбор и обработку Администратором своих персональных данных, в 
том числе на совершение Администратором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", любыми 
способами, для целей заключения и исполнения договоров между Пользователем и 
Администратором. 

3.3. Сообщение Администратору персональных данных является добровольным. Каждый 
Пользователь Сайта имеет право изменения или удаления своих персональных данных на 
странице "Личный кабинет". 

3.4. Администратор обязуется не разглашать, не распространять и не использовать иным 
образом персональные данные о Пользователях за исключением случаев, установленных 
законодательством РФ и Соглашением. 

3.5. Осуществление Пользователем действий по регистрации на Сайте означает: 
3.5.1. подтверждение Пользователем правильности и корректности всех данных, внесенных 

Пользователем в его анкету в процессе регистрации; 
3.5.2. заявление Пользователя о том, что он был проинформирован о его праве проверки и 

изменения своих персональных данных; 
3.5.3. выражение Пользователем его добровольного согласия на использование 

Администратором его персональных данных в целях, связанных с функционированием 
Сайта и приложения PSYCARDS. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. Администратор вправе: 
4.1.1. Изменять в одностороннем порядке условия Соглашения, Тарифные планы, а также 

PSYCARDS. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции 
Соглашения на Сайте. Актуальная редакция соглашения размещена по адресу: 
http://mak-online.ru/polzovatelskoe-soglashenie/   

4.1.2. Ограничить и (или) заблокировать доступ к PSYCARDS или удалить аккаунт (учетную 
запись) Пользователя на Сайте без предварительного уведомления Пользователя в 
случае нарушения Пользователем условий Соглашения, лицензионного договора или 
законодательства Российской Федерации. 

4.1.3. Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление платных услуг. 
4.2. Пользователь вправе:  
4.2.1. Получить доступ к PSYCARDS после соблюдения требований о регистрации и оплате 

платных услуг. 
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися в PSYCARDS функциями и услугами. 

http://mak-online.ru/polzovatelskoe-soglashenie/
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4.2.3. Пользоваться PSYCARDS исключительно в целях и порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
4.3. Пользователь Сайта обязуется: 
4.3.1. Предоставлять по запросу Администратора дополнительную информацию, которая имеет 

непосредственное отношение к предоставляемым услугам. 
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей 

на изображения при использовании PSYCARDS. 
4.3.3. Оплачивать услуги Администратора по его Тарифным планам. 
4.3.4. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

нормальную работу PSYCARDS. 
4.3.5. Не распространять с использованием PSYCARDS любую конфиденциальную и 

охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо 
юридических лицах.  

4.3.6. Не использовать PSYCARDS для распространения информации рекламного характера, 
иначе как с согласия Администратора. 

4.3.7. Не использовать сервисы PSYCARDS с целями: загрузки Контента, который является 
незаконным, нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, 
ненависть и (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному, 
социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес 
конкретных лиц, организаций, органов власти.  

4.4. Пользователю запрещается: 
4.4.1. Копировать, публиковать, воспроизводить, передавать или распространять любым 

способом содержание PSYCARDS, а также размещать в глобальной сети "Интернет" без 
предварительного письменного согласия Администратора; 

4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование PSYCARDS; 
4.4.3. Нарушать систему безопасности или аутентификации на PSYCARDS;  
4.4.4. Использовать PSYCARDS в любых целях, запрещенных законодательством Российской 

Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой 
деятельности, нарушающей права других лиц. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
5.1. Администратор не гарантирует доступности каждой отдельной единицы Контента в 

PSYCARDS, а также, что услуги будут предоставляться непрерывно и быстро. 
5.2. Администратор не несет ответственности за соответствие PSYCARDS и Контента целям 

Пользователя, а также за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за 
использования либо невозможности использования PSYCARDS и (или) Контента. 

5.3. Администратор не осуществляет проверку наличия авторских прав и не несет 
ответственности за загружаемый Пользователем сторонний Контент. 

5.4. Администратор не несет ответственности за последствия, вызванные получением третьими 
лицами доступа к учетной записи Пользователя по причинам, не зависящим от 
Администратора. 

5.5. Загружая сторонний Контент в PSYCARDS Пользователь подтверждает, что он обладает 
необходимым объёмом прав для этого, а также что Контент не нарушает законодательство 
Российской Федерации, не содержит информации, противоречащей нравственным началам 
и общепризнанным ценностям, не нарушает права третьих лиц. В случае предъявления к 
Администратору претензий со стороны третьих лиц, касающихся использования 
(размещения) стороннего Контента, Пользователь обязуется самостоятельно и за свой счёт 
урегулировать все спорные вопросы с лицами, предъявившими указанные претензии.  

5.6. Пользователь обязан возместить Администратору в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента вступления в силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, все 
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причиненные Администратору убытки, связанные с незаконным использованием стороннего 
Контента. 

5.7. Соглашение распространяется как на Пользователя, так и на иных лиц, от имени которых 
Пользователь использует PSYCARDS. Если Пользователь использует PSYCARDS в рамках 
своих служебных (трудовых) обязанностей как сотрудник, работник, партнер или 
представитель иного лица, он гарантирует, что все действия производятся с согласия такого 
лица. 

5.8. Начиная использовать PSYCARDS, Пользователь считается принявшим условия 
Соглашения (изменений, внесенных в Соглашение) в полном объеме, без всяких оговорок и 
исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, 
Пользователь не вправе использовать PSYCARDS. 

5.9. В случае если Администратором на PSYCARDS были внесены какие-либо изменения, с 
которыми Пользователь не согласен, он обязан незамедлительно прекратить использование 
PSYCARDS. 

5.10. Пользователь несет персональную ответственность за сохранность и безопасность 
своего Пароля и информационных данных. 

5.11. За использование PSYCARDS Пользователь вносит Администратору плату 
(лицензионный платеж) в соответствии с выбранным Пользователем Тарифным планом. 
Объем оказываемых Пользователю услуг и срок использования PSYCARDS определяются 
Тарифным планом. Возможность использования PSYCARDS предоставляется 
Пользователю после поступления оплаты на счет Администратора. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Если у Пользователя возникают какие-либо комментарии или вопросы в отношении 
осуществления Пользователем доступа к PSYCARDS или его использования, Пользователь 
может обратиться к Администратору, используя следующую контактную информацию для связи: 
info@mak-online.ru  

mailto:info@mak-online.ru

