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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В PLAZMA.IO !

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим пользовательским соглашением до начала использования сайта http://plazma.io/ и его программных средств.
Использование данного сайта будет означать ваше согласие с условиями настоящего пользовательского соглашения.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения между Обществом с ограниченной ответственностью «Плазма
Айо» (ИНН 7728340982, ОГРН 1167746531732, 117279 Москва, ул. Профсоюзная, 91-1-2), далее «Компания» и Вами, именуемым в дальнейшем
«Пользователь», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», связанные с оказанием услуг по предоставлению
доступа к Сервису, известному под наименованием «Plazma.io», на указанных ниже условиях:

1. Термины и определения
Используемые в Соглашении и Политике конфиденциальности термины, подлежат толкованию в соответствии с приведенными ниже определениями:
1.1. «Сервис» – cервис в сети Интернет по адресу www.plazma.io, предоставляющий Пользователю возможность управлять Контентом, расположенным в
Хранилищах Пользователя, методом двухсторонней синхронизации через программные интерфейсы приложений Хранилищ с дисковым пространством
серверов Компании, для синхронизации Контента с Хранилищем Пользователя в целях просмотра Контента, его изменения, удаления, управления
доступом к Контенту иных Пользователей;
1.2. «Пользователь» – лицо, обладающее необходимой правоспособностью и дееспособностью, и являющееся Стороной настоящего Соглашения;
1.3. «Компания» – Сторона Соглашения, оказывающая Пользователям услуги по предоставлению доступа к Сервису и осуществляющая оперирование,
обслуживание и администрирование Сервиса и интернет сайта w
 ww.plazma.io (далее - Сайт);
1.4. «Хранилище» -  публичные сервисы хранения информации;
1.5 «Контент» - любой вид аудио-визуальной информации (графические изображения, фотографии), которой Пользователь управляет посредством
Сервиса или которая была предоставлена Пользователю от других Пользователей с использованием Сервиса;
1.6 «Журнал» - центр уведомлений Plazma.

2. Предмет Соглашения
2.1. По условиям Соглашения Компания оказывает Пользователю услуги по предоставлению доступа к Сервису на условиях и в порядке, которые
предусмотрены в Соглашении;
2.2. Функционал Сервиса включает в себя базовые и платные возможности. Доступ к базовым функциональным возможностям Сервиса предоставляется
Пользователю после присоединения Пользователя к Соглашению. Доступ к платным функциональным возможностям Сервиса предоставляется
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Пользователю с даты оплаты стоимости услуг Компании в соответствии с тарифами. Описание функциональных возможностей Сервиса и размера
вознаграждения Компании доступны по ссылке: plazma.io/#prices.

3. Условия и порядок присоединения к Соглашению
3.1. Условием использования Сервиса является ознакомление Пользователя с Соглашением, полное и безоговорочное принятие его условий, а также
Политики конфиденциальности, доступной на странице по адресу h
 ttps://plazma.io/privacy.
3.2. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и обрабатывается Компанией в соответствии с
условиями Политики конфиденциальности.
3.3 Компания оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения и дополнения в Соглашение в любое время без уведомления
Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте. Действующая редакция Соглашения всегда
находится на странице по адресу: https://plazma.io/terms. Пользователь обязуется самостоятельно регулярно знакомиться с новыми редакциями
Соглашения. Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению с Соглашением и/или измененной редакцией Соглашения не может служить
основанием для неисполнения Пользователем своих обязанностей и ограничений, установленных Соглашением. В случае несогласия с новой редакцией
Соглашения, Пользователь обязуется прекратить использование С
 ервиса.

4. Использование Сервиса
4.1. Сервис является единым интерфейсом для вашего Контента и не хранит его на дисковых пространствах серверов Компании. Пользователь
самостоятельно выбирает, какое из доступных для подключения Хранилищ использовать. Сервис предоставляет доступ к Контенту путем синхронизации
с Хранилищем Пользователя. Таким образом, любые обязательства Пользователя в отношении информации, размещенной в Хранилищах, должны
строго соблюдаться Пользователем.
4.2. Сервис предоставляет Пользователю возможность осуществлять по решению других Пользователей доступ и работу с размещенным другими
Пользователями Контентом, способами, не противоречащими положениям Соглашения и документам, на которые они ссылаются, и на основании
применимого к Пользователю права, в том числе – международного. Использование Пользователем указанных возможностей осуществляется
посредством веб-интерфейса Сервиса.
4.3. Инфраструктура Сервиса развернута на стороннем оборудовании в стороннем центре хранения данных, принадлежащем компании Hetzner Online
GmbH (Hetzner Finland Oy Kalliotie 2 04360 Tuusula, Finland Tel.: +358 20 787 0390). Пользователь осознает и согласен с тем, что при использовании
Сервиса возможны технические сбои, ответственность за которые Компания не несет.
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4.4. Сервис предоставляет Пользователю возможность подключить следующие Хранилища: Dropbox, Yandex Disk, Google Drive. Пользователь осознает и
согласен с тем, что при добавлении в Сервис указанных Хранилищ и установлении двусторонней синхронизации между ними, исходные файлы,
находящиеся в одном Хранилище, могут быть переданы оборудованию, принадлежащему другому Хранилищу, на время установления синхронизации и
использования Сервиса. Компания не несет ответственность за работу и доступность подключенных к Сервису Хранилищ, но обязуется своевременно
оповестить Пользователя о недоступности Контента при отключении синхронизации.
4.5. Сервис не оказывает услуги он-лайн хранения данных, Пользователю не предоставляется собственное дисковое пространство, которым он может
самостоятельно управлять. Взаимодействуя с интерфейсом загрузки Контента в Сервис, Пользователь осознает, что место хранения Контента может
изменяться в зависимости от подключенных Хранилищ.
4.6. Использование Сервиса осуществляется с применением учетной записи, создаваемой при регистрации на Сайте. Пользователь предупрежден и
согласен с тем, что его логин (имя учетной записи), а также данные полей «Электронная почта», указанные при регистрации (использовании) такого
логина, а также изображение со страницы его профиля (аватар) могут быть отображены и доступны для ознакомления третьим лицам, в том числе в
Центре уведомлений Сервиса (Журнал) при предоставлении Пользователем соответствующих прав доступа и при получении Пользователем
соответствующих прав доступа к Контенту, при оставлении Пользователем комментариев в режиме “Просмотр”, для которых были предоставлены
соответствующие права доступа, а также при направлении Пользователем приглашений другим Пользователям и третьим лицам, а также при принятии
им приглашений от других Пользователей.

5. Регистрация
5.1. Для использования платного функционала Сервиса необходимо пройти процесс регистрации на Сайте и создать учетную запись Пользователя.
5.2. Зарегистрированный Пользователь имеет право рассылать приглашения членам своей команды (третьим лицам) для создания ими собственных
учетных записей.
5.3. Пользуясь Сервисом, Пользователь обязуется предоставить правдивую, точную и полную персональную информацию, а также производить
своевременное обновление информации в собственной учетной записи. Пользователь не имеет право использовать имя другого лица с намерением
выдать себя за другое лицо или использовать имя другого лица без соответствующего разрешения.
5.4. Пользователь несет единоличную ответственность за безопасность пароля и действия, которые происходят в его учетной записи.
5.5. Пользователь не имеет право использовать учетную запись другого Пользователя или его регистрационную информацию для использования
Сервисом без разрешения.
5.6. Пользователь обязуется незамедлительно уведомить техническую поддержку Сервиса о нарушении Соглашения при несанкционированном
использование его учетной записи.
5.7. Пользователь обязуется никогда не публиковать, распространять или публиковать данные для входа в свою учетную запись.
5.8. Пользователь вправе удалить свою учетную запись, направив запрос в техническую поддержку Сервиса.
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6. Права и обязанности Компании
6.1 Компания осуществляет текущее управление Сервисом, самостоятельно определяет его функциональные возможности и порядок их реализации, а
также структуру и внешний вид Сайта. Компания вправе обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс Сервиса в
любое время по своему собственному усмотрению.
6.2 Компания имеет право приостанавливать работу Сервиса и Сайта для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ, а
также внеплановых работ в аварийных ситуациях, уведомляя об этом Пользователя, если технически это представляется возможным.
6.3. Компания обязуется:
- на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, оказать Пользователю услуги по предоставлению доступа к Сервису (к базовым
функциональным возможностям Сервиса – бесплатно, к платным функциональным возможностям Сервиса – при внесении Пользователем оплаты
в соответствии с установленными Компанией тарифами);
- оказывать в разумные сроки техническую и информационную поддержку Пользователя, которая необходима для получения доступа к Сервису и
Сайту и для их использования.

7. Права и обязанности Пользователя
7.1. Пользователь вправе использовать функционал Сервиса при соблюдении предусмотренных настоящим Соглашением правил и условий.
7.2. Пользователь не вправе:
- воспроизводить, распространять, перерабатывать в коммерческих или некоммерческих целях элементы Сервиса, при отсутствии разрешения
Компании на совершение данных действий;
- воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Сайта при создании сайтов или ведении любой коммерческой
деятельности в сети Интернет или вне ее;
- нарушать закрепленные в настоящем Соглашении правила;
7.3. Пользователь обязуется:
- cоблюдать условия настоящего соглашения либо прекратить использование С
 ервиса;
- выплачивать вознаграждение Компании для получения доступа к платному функционалу С
 ервиса;
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- принимать необходимые меры для обеспечения конфиденциальности пароля, используемого для входа в учетную запись Пользователя, следить
за тем, чтобы пароль не сохранялся в браузере (в том числе при использовании технологии cookies) при возможном использовании компьютера
другими лицами. Все действия, совершенные на Сайте с использованием принадлежащих Пользователю учетных данных, считаются
совершенными Пользователем;
7.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия при использовании Сервиса, в том числе за то, чтобы
действия Пользователя соответствовали требованиям применимого законодательства и не нарушали права и законные интересы третьих лиц.
Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, вызванные действиями Пользователя при
использовании Сервиса.

8. Контент

8.1. Используя Сервис Пользователь подтверждает, он обладает всеми необходимыми правами на использование Контента без нарушения каких-либо
прав третьих лиц, включая, помимо прочего, любые права на конфиденциальность, права на публикацию, авторские права, товарные знаки или любую
другую форму авторского права или интеллектуальной собственности, а также что Контент соответствует всем применимым законам, правилам и
положениям. Пользователь соглашается, что право использования и доступ к Сервису и Контенту автоматически аннулируется, если Пользователь
нарушает условия Соглашения в области прав на интеллектуальную собственность. Все права, явно не предоставленные Пользователю, принадлежат
Компании. В случае, если Пользователь предоставляет Компании замечания, предложения и рекомендации в отношении Сервиса (включая, без
ограничений, изменения, улучшения и другие предложения по улучшению работы Сервиса) через форму “Обратной связи”, Пользователь тем самым
предоставляет Компании всемирную, бесплатную, безотзывную, бессрочную лицензию на использование любых отзывов, идей и комментариев по
работе Сервиса;
8.2. Загружая и добавляя в Сервис Контент, Пользователь тем самым предоставляет Компании всемирное неисключительное, отзывное, безответное,
полностью оплаченное, сублицензируемое и передаваемое право и лицензию на доступ к Контенту, его использование, адаптацию, конвертирование,
перекодирование, воспроизведение, распространение, отображение, раскрытие, передачу, хранение и кэширование исключительно в той мере, в какой
это необходимо для работы Сервиса или разрешено Соглашением, при этом данная лицензия прекращается при удалении Контента. Компания не
претендует на право собственности на Контент;
8.3. Любой Контент будет доступен в Сервисе до тех пор, пока он не будет удален Пользователем или соответствующая учетная запись, определяющая
права на Контент, не будет удалена соответствующим Пользователем из Сервиса. Контент будет скрыт через 30 дней в случае прекращения действия
учетной записи. При этом, Контент может быть самостоятельно удален Пользователем, имеющим доступ к Сервису;
8.4. Используя Сервис, Пользователь подтверждает и гарантирует, что Контент, загружаемый Пользователем через Сервис в Хранилище, не нарушает
права любой третьей стороны, включая любые права на интеллектуальную собственность, права исполнителей, права на неприкосновенность частной
жизни или права по использованию конфиденциальной информации. Пользователь гарантирует наличие всех необходимых разрешений от всех лиц,
изображения которых присутствуют в Контенте;
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8.5. Компания не гарантирует, что любой Контент, или его часть будет доступен в Сервисе. Компания оставляет за собой право удалять, блокировать,
редактировать или изменять любой Контент по собственному усмотрению в любое время без уведомления Пользователя и по любой причине. Компания
ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за работу сторонних источников и Хранилищ;
8.6. Компания обязуется принять все организационные и технические меры для защиты информации и Контента Пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
Однако не исключено, что в результате сбоя в работе Сервиса, вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и иных обстоятельств,
информация и Контент Пользователя могут стать доступными третьим лицам. Пользователь понимает и соглашается с тем, что данные обстоятельства
будут являться обстоятельствами непреодолимой силы и Пользователь не будет предъявлять претензии к Компании в связи с этим.
8.7. Пользователь должен незамедлительно уведомить техническую поддержку Сервиса в письменной форме о любом несанкционированном
использовании любого Контента и учетной записи Пользователя. Пользователь обязуется предпринять все необходимые усилия, для прекращения
несанкционированного использования. Используя Сервис, Пользователь дает безоговорочное согласие, что будет сотрудничать и оказывать любую
необходимую помощь Компании, связанную с любым несанкционированным использованием Сервиса.
8.8. Несмотря на то, что Сервис не хранит никакого контента, Компания все равно может получать уведомления о некоторых типах Контента, который
является оскорбительным, незаконным или конфиденциальным. Компания может предпринять определенные действия в случае обнаружения
следующих типов контента, содержащих, по ее мнению:
- контент для взрослых;
- детскую порнографию или педофилию;
- насилие;
- частную и конфиденциальную информацию;
- незаконную деятельность;
- спам;
- вредоносное ПО, вирусы и фишинг.
В случае выявления Контента, содержание которого является оскорбительным, незаконным, частным или конфиденциальным, Компания имеет право
принять одно или несколько из следующих действий в зависимости от серьезности нарушения:
- отключить учетную запись Пользователя;
- сообщить о Пользователе и содержании Контента в его учетной записи правоохранительным органам.

9. Ответственность Сторон, гарантии и ограничение ответственности по настоящему Соглашению
9.1. За нарушение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Любые функции, информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с использованием Сервиса, Пользователь может
использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанных функций,
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информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных
или любой другой вред;
9.3. Компания не несет ответственности перед Пользователем, либо перед иными третьими лицами, за неполученную прибыль и упущенную выгоду, а
также за любые косвенные убытки, понесенные Пользователем или третьими лицами в период использования или неиспользования Сервиса;
9.4. Сервис, оформление Сайта и другие связанные с ними элементы предоставляются «как есть». Компания не предоставляет никаких гарантий
отсутствия перерывов в работе Сайта, связанных с техническими неисправностями, проведением профилактических работ и т.п., однако предпринимает
коммерчески обоснованные усилия для обеспечения функционирования Сервиса в круглосуточном режиме. Компания не предоставляет никаких гарантий
того, что Сервис будет функционировать в любое конкретное время в будущем. При любых обстоятельствах ответственность Компании в соответствии со
статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на нее при наличии в ее
действиях вины.
9.5. Компания не гарантирует, что:
- Сервис соответствует/будет соответствовать требованиям Пользователя;
- Сервис будет работать быстро, надежно и без ошибок;
- результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей
или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов);
- качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Сервиса, будет соответствовать ожиданиям
Пользователя.
9.6. Компания не дает никаких гарантий и не принимает на себя никаких обязательств, кроме тех, которые указаны в настоящем Соглашении. Компания
не берет на себя никаких обязательств относительно Контента, его функциональных возможностей, надежности и доступности.

10. Обновления программного обеспечения
10.1. Время от времени Сервис автоматически обновляет и устанавливает Программное обеспечение. Эти обновления предназначены для улучшения
программного обеспечения и, следовательно, пользовательского опыта. Если Пользователь предпринимает какие-либо действия для предотвращения
таких обновлений, это может ухудшить производительность Сервиса. Компания не несет ответственности за любые связанные с попытками
препятствования установки обновлений последствия или убытки, понесенные Пользователем.

11. Исполнение настоящего Соглашения и оплата услуг Компании

11.1. Для получения доступа к платным функциональным возможностям Сервиса Пользователь оплачивает услуги Компании в соответствии с
тарифами, доступными по ссылке plazma.io/#prices;
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11.2. Тарифы могут быть изменены Компанией в одностороннем порядке в любое время без предварительного уведомления Пользователя. Новые
тарифы применяются со следующего календарного месяца, следующего за месяцем, в котором тарифы были изменены. Стоимость
приобретенных Пользователем платных функциональных возможностей Сервиса не пересматривается;
11.3. При оплате доступа к платному функционалу Сервиса Пользователь обязуется следовать платежным инструкциям по порядку и способам
оплаты. Компания не несет ответственности за правильность выполнения Пользователем условий проведения оплаты;
11.4. Внесенная Пользователем сумма за предоставление доступа к платному функционалу Сервиса не возвращается, в том числе в случае
неиспользования Пользователем такого функционала Сервиса;
11.5. Услуги по предоставлению доступа к платным функциональным возможностям Сервиса считаются оказанными Компанией надлежащим
образом и принятыми Пользователем в полном объеме, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания календарного месяца, в
котором Пользователю был предоставлен доступ к платному функционалу, Компания не получила от Пользователя мотивированных письменных
претензий.

12. Срок действия и прекращение Соглашения
12.1. Соглашение в отношении базовых функциональных возможностей Сервиса вступает в силу с момента регистрации Пользователя на Сайте и
принятия условий настоящего Соглашения и действует в течение 1 (одного) календарного года. Действие настоящего Соглашения автоматически
продлевается еще на каждый последующий 1 (Один) год, если до истечения указанного срока:
12.1.1 Пользователь не примет решение о прекращении использования С
 ервиса, направив Компании запрос об удалении его учетной записи;
12.1.2. Компания не примет решение о прекращении Соглашения в одностороннем внесудебном порядке с немедленным прекращением доступа и
возможности использовать Сервис и без возмещения каких-либо затрат или убытков. В частности, Компания может принять такое решение в случае:
- закрытия Сервиса;
- любого, в том числе однократного, нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.
12.1.3. Настоящее Соглашение в отношении платных функциональных возможностей Сервиса вступает в силу с момента получения Компанией от
Пользователя оплаты в предусмотренном Соглашении размере и действует в течение оплаченного периода;
Соглашение в отношении платного функционала Сервиса может быть досрочно прекращено:
- по инициативе Компании в случае нарушения Пользователем его обязанностей, предусмотренных Соглашением;
- по инициативе Пользователя в любое время путем направления уведомления в техническую поддержку С
 ервиса.
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В обоих случаях досрочного прекращения Соглашения в отношении платных функциональных возможностей Сервиса выплаченные Компании суммы не
подлежат возврату Пользователю.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящее соглашение, его заключение, исполнение и прекращение, регулируется законодательством Российской Федерации.
13.2. Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, признанная в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не
влечет для Сторон недействительности соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких положений Соглашения в установленном
порядке недействительными, Стороны обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства максимально близким к подразумеваемым
Сторонами при заключении и/или согласованном изменении Соглашения способом;
13.3. Все споры сторон, возникающие по поводу настоящего соглашения, подлежат разрешению путем переписки и переговоров с использованием
обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае невозможности достижения согласия между сторонами путем переговоров в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с момента получения другой Стороной письменной претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой
заинтересованной стороной в суд по месту нахождения Компании;
13.4. По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по адресу hello@plazma.io.

