Пользовательское
соглашение VIVAVOX.COM
Термины, используемые в настоящем Соглашении:
Компания — Общество с ограниченной ответственностью «Инфокс-Интерактив».
Сайт Компании — интернет-ресурс http://vivavox.com.
Сервис — сервис Веб-конференции «VIVAVOX» размещенный на Сайте Компании
и предоставляющий Пользователям возможность проведения аудио-видео
Конференций в сети Интернет.

Пользователь — физическое лицо, выступающее от своего имени и действующее
в интересах юридического лица или индивидуального предпринимателя,
прошедшее необходимую процедуру Регистрации и получившее доступ
к тестированию Сервиса.

Регистрация — процедура идентификации Пользователя и разового подключения
его к Сервису на Тестовый период, в ходе которой ему присваиваются
уникальные логин и пароль. Прохождение Пользователем Регистрации
свидетельствует о безусловном принятии Пользователем условий
настоящего Соглашения.

Материалы — любая информация (в том числе: текстовая, фотоматериалы,
Пользователя
видеоматериалы, музыка, графика, художественные и информационные
материалы иного назначения, документы, компьютерные программы)
используемая Пользователем в процессе работы с Сервисом.

Конференция — коммуникация Пользователей и Участников посредством Сервиса
для совместной работы и иной деятельности в режиме реального времени.

Участник — физическое лицо приглашенное Пользователем для участия
в Конференции.

Тестовый период — предоставление Сервиса Пользователю на безвозмездной основе
сроком на 10 календарных дней с момента первой авторизации логина
и пароля ользователя на Сайте Компании.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения между Компанией и Пользователем
по предоставлению Сервиса и порядка его использования в Тестовый период, в том числе
по организации Конференций, созданию, предоставлению и работе с Материалами
Пользователя в Сервисе.
1.2. Настоящее Пользовательское Соглашение признается заключенным с момента успешного
завершения Пользователем процедуры u1056 Регистрации.
1.3. Пользователь, путем нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» в форме Регистрации на Сайте
Компании, подтверждает свое согласие заключить настоящее Соглашение без каких-либо
оговорок.
1.4. Компания оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять и (или)
дополнять настоящее Соглашение в любое время без предварительного и (или) последующего
уведомления. Компания будет публиковать изменения в Пользовательском Соглашении на этой
странице. Дальнейшее использование Сервиса после любых подобных изменений означает
согласие Пользователя с такими изменениями и (или) дополнениями.
1.5. Настоящим Пользователь подтверждает готовность предоставить Компании право на
обработку (в том числе право запросить, собирать и хранить, с учетом положений ФЗ РФ
«О персональных данных») персональных данных Пользователя, включая информацию
о фамилии, имени, возрасте, половой принадлежности, адресах электронной почты
Пользователя или иных средств электронной коммуникации.
1.6. Компания имеет право отказать Пользователю в Регистрации без объяснения причин
и без уведомления.
1.7. В процессе Регистрации Пользователь получает логин и пароль для доступа к Сервису.
Пользователь несет всю ответственность за безопасность своего логина и пароля, а также
за все, что будет сделано в Сервисе под его логином и паролем. Компания не отвечает
за возможное нарушение прав третьих лиц, которое может произойти из-за несоблюдения
Пользователем безопасности и конфиденциальности в отношении выданного ему логина
и пароля.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Компания обязуется: - предоставить доступ к Сервису для его использования Пользователем
на безвозмездной основе в течение 10 календарных дней с момента его Регистрации
на Сайте Компании; - обеспечить круглосуточную работу Сервиса в течение Тестового
периода;- обеспечить конфиденциальность Материалов Пользователя; - хранить Материалы
Пользователя в течение Тестового периода.
2.2. Компания имеет право: - в течение Тестового периода по своему усмотрению u1074 в любое
время ограничивать полную функциональную работу Сервиса не отвечая за любой вред,
который может быть причинен Пользователю таким действием; - прекратить действие
настоящего Соглашения, приостановить или прекратить доступ Пользователя к Сервису
в любое время с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред,
который может быть причинен Пользователю таким действием.

2.3. Пользователь имеет право: - Использовать Материалы необходимые ему для работы
в Конференциях. Права на все Материалы и любую иную информацию используемые
в Конференциях принадлежат исключительно Пользователю. - Направлять в адрес Компании
свои предложения по улучшению работы Сервиса, при этом, Пользователь признает
и соглашается, что в случае принятия Компанией таких предложений и их дальнейшей
реализации в Сервисе, права на их использование будут принадлежать Компании в полном
объеме, и у Компании не возникнет обязательства по выплате любого вознаграждения/
компенсации за такие предложения
2.4. При использовании Сервиса Пользователь гарантирует соблюдение действующего
законодательства Российской Федерации, и что используемые им Материалы не будут:
способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни; содержать
попытки разжигания вражды или призывы к насилию; содержать экстремистскую
направленность; содержать клевету и заведомо ложную информацию; носить непристойный
или оскорбительный характер; содержать порнографические изображения и тексты; содержать
сцены насилия; нарушать права несовершеннолетних лиц; нарушать интеллектуальные права
(в т.ч. авторские, смежные) третьих лиц.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Пользователь, и только он, несет личную ответственность за всѐ происходящее в Конференциях
и за содержание всех Материалов, используемых им Сервисе.
3.2. Компания ни при каких условиях не несет ответственности за всѐ происходящее
в Конференциях и за содержание всех Материалов, используемых Пользователем в Сервисе,
за соответствие их требованиям законодательства РФ, за нарушение авторских и смежных
прав, несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм,
их логотипов иных объектов интеллектуальной собственности, а также за возможные
нарушения прав третьих лиц возникших в связи с использованием Сервиса. В случае
поступления в адрес Компании претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных
санкций со стороны государственных органов и/или третьих лиц, связанных с использованием
Пользователем Сервиса, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные
претензии.
3.3. Компания ни при каких условиях не несет ответственности за любые сбои, прерывания,
удаление, задержку в передаче Материалов, сбое линий связи, уничтожение или
неправомерный доступ к Материалам Пользователей, используемым в Сервисе. Компания
не отвечает за работу сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров,
компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов
электронной почты или скриптов, возникших по техническим причинам.
3.4. Компания не несет ответственности за дополнительные расходы Пользователя, связанные
с подключением и использованием Сервиса, в том числе, но не ограничиваясь: операторам
сотовой связи, интернет провайдерам, за приобретение оборудования необходимого
для доступа в Сервис и др.

4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ
4.1. Сервис предоставляется «как есть», без каких либо гарантий.

4.2. Компания не гарантирует, что Сервис будет соответствовать требованиям Пользователей,
будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; качество будет
соответствовать ожиданиям Пользователя; все ошибки в программном обеспечении Сервиса
будут немедленно исправлены.
4.3. Компания не несет ответственность за любые убытки или издержки иного рода, которые может
понести Пользователь вследствие использования Сервиса.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Пользовательское Соглашение является юридически обязывающим договором
между Компанией и Пользователем и регламентирует u1080 использование Сервиса.
5.2. Настоящее Соглашение регулируется нормами действующего законодательства Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Если какие-либо положения настоящего Соглашения будут признаны в судебном порядке
недействительными или не имеющими юридической силы, это не окажет влияния
на действительность или применимость остальных положений настоящего Соглашения.
5.4. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, он может быть
привлечен к гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности
в соответствии с действующем законодательством РФ.

