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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ SMART TALK

Настоящее Соглашение регулирует отношения по использованию Платформы
«SmartTalk» между ИП Тимотиным Виктором Георгиевичем (Почтовый адрес: Россия,
119002, г. Москва, улица Арбат, дом 47/23, абонентский ящик №99, ИНН:
502982070479,
ОГРНИП:
316774600093435),
именуемое
в
дальнейшем
«Администрация Платформы» (Лицензиар), и физическими, юридическими лицами,
которые используют Платформу, именуемые далее «Пользователь» (Лицензиат).
Настоящее Соглашение является публичной офертой – адресованной неопределенному
кругу лиц предложением, которое выражает намерение лица, сделавшего предложение
(Администрации), считать себя заключившим соглашение с адресатом, которым будет
принято предложение (п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ).
Посещая Платформу и используя ее функционал, Пользователь соглашается соблюдать
настоящее Пользовательское соглашение, Политику обработки персональных данных,
Политику конфиденциальности, а также любые опубликованные или согласованные с
Пользователем условия, размещенные Администрацией Платформы на Платформе.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает свое согласие на
обработку Администрацией Платформы его персональных данных в соответствии с
Политикой обработки персональных данных и Политикой конфиденциальности.
Соглашение может быть изменено Администрацией Платформы в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Платформе. Актуальная
редакция Соглашения размещена в сети Интернет по следующему адресу:
https://smarttalk.one/legal/termsofuse.pdf.
Администрация Платформы рекомендует Пользователям регулярно проверять условия
настоящего Соглашения на предмет их изменения. Продолжение использования
Платформы Пользователем после внесения изменений в условия настоящего
Соглашения означает согласие и принятие Пользователем таких изменений.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей применения и толкования настоящего Соглашения используются
определенные ниже основные термины (если в Соглашении прямо не указано иное). В
тексте Соглашения эти термины могут быть указаны с большой или маленькой буквы в
единственном или множественном числе, а также в виде сокращений.

− Платформа «SmartTalk» (далее – «Платформа») – программа для ЭВМ,
доступная в виде
▪ новостной ленты, доступной по адресу https://smarttalk.one/
▪ виджета размещаемого на Сайте Издателя,
▪ браузерного расширения,
▪ приложения для мобильных телефонов.
Обладателем исключительных прав на Платформу является Администрация
Платформы.
− Пользователь Платформы (далее – «Пользователь») – лицо, заключившее с
Администрацией Платформы Соглашение путем акцепта оферты, размещенной в
сети Интернет по адресу https://smarttalk.one/legal/termsofuse.pdf, которому в
соответствии с настоящим Соглашением предоставляется право использовать
Платформу на условиях настоящего Соглашения. Пользователь по настоящему
Соглашению является Лицензиатом по смыслу статьи 1235 Гражданского кодекса
РФ.
− Администрация Платформы – ИП Тимотин Виктор Георгиевич (Почтовый
адрес: Россия, 119002, г. Москва, улица Арбат, дом 47/23, абонентский ящик
№99, ИНН: 502982070479, ОГРНИП: 316774600093435), а также его
уполномоченные представители. Администрация Платформы предоставляет
Пользователю (Лицензиату) право использования Платформы на условиях
неисключительной лицензии и осуществляет доведение до всеобщего сведения,
распространение, оперирование, обслуживание, администрирование Платформы.
− Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») – документ, в котором
определены права и обязанности Пользователя и Администрации Платформы.
Пользователь может выступать в качестве Читателя, Автора, Издателя.
− Политика обработки персональных данных – документ, определяющий
порядок обработки персональных данных Пользователей, размещенный в сети
Интернет по следующему адресу: https://smarttalk.one/legal/privacypolicy.pdf.
− Политика конфиденциальности – документ, определяющий перечень
конкретных мер, предпринимаемых Администрацией в целях защиты
Персональных данных, а также определяющий перечень информации
технического характера (не являющейся Персональными данными). Условия
Политики конфиденциальности размещены в сети Интернет по следующему
адресу: https://smarttalk.one/legal/confidentialitypolicy.pdf.
− Читатель – Пользователь, использующий Платформу в целях запроса и
получения Комментариев от Авторов.
− Автор – Пользователь, использующий Платформу в целях предоставления
Комментариев Читателям.
− Издатель – Пользователь, размещающий Платформу в виде виджета на своем
сайте.
− Комментарии – видео-аудиофайл содержащий мнение Автора по поводу
новости/статьи.
− Личный кабинет – персональный раздел Платформы, доступный путем ввода
логина и пароля, через который можно получать доступ к функционалу
Платформы Читателя, Автора, Издателя.
− Форма обратной связи — веб-форма, доступная на Платформе и
предназначенная для направления электронных сообщений Администрации.

− Жетон – внутренняя единица учета Платформы, предназначенная для измерения
Читателями уровня качества Комментариев Автора. Жетоны могут быть
использованы для запроса Комментариев Автора посредством функционала
Платформы. Жетоны не являются электронным средством платежа или
эквивалентом денежных средств, не подлежат возврату и обмену на денежные
средства. Читатель не вправе использовать Жетоны для любых целей, кроме
закрепленных в настоящем Соглашении. Читатель понимает и соглашается с тем,
что Жетоны не могут быть использованы для оплаты услуг Авторов.
− Стороны – Администрация Платформы и Пользователь.
1.2. В настоящем Соглашении могут быть указаны и иные понятия и определения,
которые следует толковать неотделимо от смысла текста Соглашения и указанных в
пункте 1.1. Соглашения определений. Термины и определения, если иное не
установлено в Соглашении, употребляются в том смысле, который содержится в части
4 Гражданского Кодекса РФ, Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией
Платформы и Пользователем. Настоящее Соглашение применяется при использовании
Платформы и ко всем соответствующим частям Платформы.
2.2. Платформа принадлежит Администрации Платформы и защищена авторским
правом, товарным знаком и иными нормами законодательства Российской Федерации о
защите и охране объектов интеллектуальной собственности. Администрации
Платформы безоговорочно принадлежат все исключительные права на Платформу, а
именно программный код, скрипты, любое иное программное обеспечение Платформы,
а также все дизайны, технические графики, фотографии, рисунки, иллюстрации,
произведения искусства, видео, музыка, звуки, имена, слова, названия, фразы,
логотипы, знаки и иные материалы, являющиеся частью Платформы или размещенные
Администрацией на Платформе.
2.3. Администрации Платформы безоговорочно принадлежат все исключительные
права на все материалы, предоставленные Администрацией Платформы в соответствии
с настоящим Соглашением, в том числе (без ограничения) все дизайны, технические
графики, фотографии, рисунки, иллюстрации, программное обеспечение, произведения
искусства, видео, музыка, звуки, имена, слова, названия, фразы, логотипы и знаки,
размещенные на Платформе (далее – Материалы). Материалы принадлежат
Администрации Платформы и защищены авторским правом, товарным знаком и иными
нормами законодательства Российской Федерации о защите и охране объектов
интеллектуальной собственности.
2.4. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь предоставляет
Администрации Платформы разрешение (лицензию) на использование Комментариев,
а также всего того, что размещено им на Платформе и (или) передано с использованием
Платформы, включая, но не ограничиваясь, все сообщения, дизайны, технические
графики, фотографии, рисунки, иллюстрации, программное обеспечение, произведения
искусства, видео, музыка, звуки, имена, слова, названия, фразы, логотипы и знаки
(далее – Контент). Размещая Комментарии и Контент Пользователь подтверждает, что

является их законным обладателем. Администрация Платформы не несет
ответственности за нарушение Пользователем исключительных прав иных лиц.
Использование Комментариев и Контента включает в себя: воспроизведение,
распространение (в том числе продажа), импорт в целях распространения, прокат,
публичное исполнение, публичный показ, сообщение в эфир, сообщение по кабелю,
ретрансляция, переработка (в том числе перевод), доведение до всеобщего сведения.
Разрешение (лицензия) предоставляется Пользователем безотзывно, без ограничения
срока (бессрочно), количества случаев использования и территории (весь мир). Права
на использование Контента и Комментариев предоставляется Пользователем
Администрации Платформы безвозмездно. Пользователь обязуется не предоставлять
разрешение (лицензию) на использование Комментариев и Контента иным лицам.
Администрация Платформы получает от Пользователей Комментарии и Контент, а
также использует его согласно условиям, указанным в настоящем Соглашении.
2.5. Пользователь признает, что все права на Платформу и Материалы принадлежат
Администрации, а также то, что права на любое изменение, адаптацию, перевод,
переработку, воспроизведение, распространение (в том числе продажу), импорт в целях
распространения, прокат, публичное исполнение, публичный показ, сообщение в эфир,
сообщение по кабелю, ретрансляцию, доведение до всеобщего сведения или создание
производных работ Платформы и Материалов принадлежат исключительно
Администрации Платформы и не были отчуждены в пользу Пользователя.
2.6. Пользователь признает, что права на Комментарии и Контент в соответствии с п.
2.4. настоящего Соглашения лицензированы Администрацией Платформы, а также то,
что права на любое изменение, адаптация, перевод, переработку, воспроизведение,
распространение (в том числе продажу), импорт в целях распространения, прокат,
публичное исполнение, публичный показ, сообщение в эфир, сообщение по кабелю,
ретрансляцию, доведение до всеобщего сведения или создание производных работ
имеются исключительно у Администрации Платформы.
2.7. Администрация Платформы не отчуждает исключительные права на Платформу,
Материалы и Контент Пользователю, любое положение настоящего Соглашения не
может свидетельствовать об обратном.
2.8. Пользователь-физическое лицо гарантирует, что достиг возраста 18-лет, также
соответствует иным требованиям действующего законодательства страны, где
Пользователь является резидентом, для заключения настоящего Соглашения, а также
обладает
полными
юридическими
полномочиями
(правоспособностью
и
дееспособностью) для принятия и выполнения юридических обязательств.
2.9. В случае, если Пользователь осуществляет посредством Платформы
самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой риск деятельность,
направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, он обязуется осуществить
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать
юридическое лицо и осуществлять такую деятельность от лица индивидуального
предпринимателя или юридического лица.

3. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ
3.1. Получить доступ в Личный кабинет может только Пользователь, прошедший
регистрацию, авторизацию и, при необходимости, аутентификацию.

3.2. Для регистрации на Платформе Пользователь обязуется в соответствии с п. 3.5.
настоящего Соглашения предоставить Администрации Платформы достоверную,
полную и точную информацию о себе, и поддерживать ее в актуальном виде.
Регистрируясь на Платформе, и принимая условия настоящего Соглашения
Пользователь-физическое лицо подтверждает, что является лицом, достигшим возраста
18-ти лет или иного возраста совершеннолетия, установленного государством
Пользователя-физического лица.
3.3. Пользователь соглашается с тем, что действия, совершенные на Платформе после
авторизации Пользователя, признаются действиями Пользователя.
3.4. Регистрация Пользователя на Платформе осуществляется путем ввода и
подтверждения адреса собственной электронной почты, а также через авторизацию в
социальных сетях «Вконтакте», «Facebook» и в других социальных сетях,
предусмотренных регистрационной формой Платформы.
3.5. В момент регистрации или после неё Администрация Платформы вправе
запрашивать у Пользователя дополнительную информацию, такую как номер телефона,
банковские реквизиты, а применительно к Издателю также обязательные реквизиты
юридического лица. Администрация Платформы имеет право запрашивать у
Пользователей иную необходимую дополнительную информацию.
3.6. Регистрируясь на Платформе, Пользователь дает согласие на получение
информационных сообщений в аккаунтах социальных сетей, указанных в п. 3.4.
настоящего Соглашения, а также на указанный Пользователем адрес электронной
почты, номер мобильного телефона.
3.7. В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий
на Платформе создается Личный кабинет Пользователя.
3.8. После завершения процедуры регистрации, Пользователь вправе через
использование функционала Личного кабинета получить статус Читателя, Автора,
Издателя. Указанные статусы не исключают друг друга, Пользователь имеет
возможность получения нескольких или сразу всех перечисленных статусов при
соблюдении обязательных требований, предъявляемых настоящим Соглашением.
3.9. Администрация Платформы вправе в любой момент потребовать от Пользователя
пройти процедуру аутентификации Личного кабинета посредством введения в
специальную форму Платформы кода, направляемого Администрацией Платформы с
помощью SMS-сообщения на мобильный телефон Пользователя, номер которого
предоставляется самим Пользователем.
3.10. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при
регистрации информации.
3.11. Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности и защиту
своих данных, используемых для авторизации и аутентификации в Платформе. При
этом Пользователь также несет единоличную ответственность за все действия, которые
происходят с использованием этих данных. При наличии подозрения, что кто-то
получил доступ к Личному кабинету Пользователя, последний незамедлительно
связывается с Администрацией Платформы, посредством Формы обратной связи на
Платформе, а при отсутствии такой возможности – обратившись к Администрации
Платформы по адресу электронной почты support@smarttalk.one.
3.12. Пользователь вправе зарегистрироваться на Платформе не более одного раза.
Множественные регистрации на Платформе (создание нескольких Личных кабинетов)

блокируются без предупреждения. В случае нарушения указанного правила
Администрация Платформы оставляет за собой право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящее Соглашения с Пользователем.
3.13. Выбранный Пользователем в соответствии с п. 3.4. настоящего Соглашения
аккаунт в социальной сети является необходимой и достаточной информацией для
доступа Пользователя к Платформе. Одновременно с этим, Администрация Платформы
вправе использовать средства аутентификации Пользователей, в том числе указанные в
п. 3.9. настоящего Соглашения. Пользователь несет ответственность за сохранность
данных, необходимых для авторизации в указанной социальной сети, а также для
проводимой на Платформе аутентификации. Любые действия, совершенные в
Платформе при помощи данных, необходимых для регистрации, авторизации и
аутентификации на Платформе, считаются совершенными соответствующим
Пользователем. Пользователь немедленно уведомляет Администрацию Платформы о
любом случае неавторизованного (не разрешенного Пользователем) доступа к
Платформе с использованием данных, необходимых для регистрации, авторизации и
аутентификации на Платформе, о любом нарушении их сохранности или любом другом
нарушении безопасности.
3.14. Пользователь несет ответственность за убытки, понесенные Платформой или
любым другим Пользователем Платформы из-за действий третьего лица,
использующего Личный кабинет Пользователя.
3.15. В случае передачи Пользователем данных, указанных в п. 3.14. настоящего
Соглашения какому-либо третьему лицу всю ответственность за действия этого
третьего лица, совершенные на Платформе, несет Пользователь.
3.16. Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении может
разрешить хранение данных, необходимых для авторизации на Платформе (с
использованием файлов cookies или аналогичных технологий) для последующей
автоматической авторизации на Платформе.

4. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Администрация Платформы предоставляет Пользователю личную, действующую
во всем мире, безвозмездную, непередаваемую, неисключительную, отзывную и не
подлежащую сублицензированию лицензию на доступ и использование Платформы
способами, указанными в настоящем Соглашении (Разрешенное использование).
4.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю
доступа к Платформе со следующими разрешенными видами использования
Платформой:
4.2.1. Запрос и получение Читателем Комментариев у Авторов. Запрос и получение
Комментариев осуществляется безвозмездно и (или) за плату на условиях настоящего
Соглашения;
4.2.2. Предоставление Автором Комментариев Читателю. Предоставление
Комментария Автором осуществляется на безвозмездной и (или) возмездной основе на
условиях настоящего Соглашения;
4.2.3. Размещение Платформы Издателем в виде виджета на своем сайте.
4.2.4. Привлечение Пользователем других Пользователей через реферальные ссылки
для регистрации на Платформе.

4.2.5. Доступ Пользователей к информации, предоставляемой Платформой в порядке и
на условиях, указанных в настоящем Соглашении.
4.3. Администрация Платформы предоставляет Пользователю право использования
Платформы иными способами (не указанными в п. 4.2. Соглашения), прямо
предусмотренными функционалом Платформы.
4.4. Порядок использования Жетонов и перевода денежных средств в поддержку
Авторов:
4.4.1. После регистрации на Платформе, в Личный кабинет Читателя начисляется 20
(тридцать) Жетонов.
4.4.2. Читатель, используя функционал Платформы, награждает Авторов за
качественные Комментарии путем передачи им Жетонов. Факт передачи Жетона
отражается в личном кабинете Автора (Платформа может направлять уведомления на
электронную почту, указанную Автором, а также push-уведомления на устройства
Автора).
4.4.3. Читатель имеет право передавать Автору неограниченное количество Жетонов за
Комментарий. Автор имеет право делать Комментарий доступным как всем Читателям,
так и выброчным Читателям по своему усмотрению.
4.4.4. Жетоны, переданные Читателем Автору не возвращаются по любой причине.
4.4.5. При достижении баланса Жетонов в Личном Кабинете Читателя около нулевых
значений, Платформа предложит Читателю поддержать Авторов, получивших Жетоны
от Читателя, путем перевода им денежных средств.
4.4.6. Минимальная сумма перевода денежных средств в поддержку Авторов
составляет 30 рублей. Сумму перевода каждому из Авторов определяет Читатель.
Читатель имеет право не переводить денежные средства в поддержку любого из
Авторов.
4.4.7. После перевода Читателем сумм в поддержку Авторов
- балансы Жетонов, переданных Читателем Авторам, включая баланс
Жетонов на счетах Авторов не получивших денежных средств от
Читателя, списываются со счетов Авторов и
- Платформа, по своему усмотрению, начисляет на счет Читателя
количество Жетонов, необходимое для продолжения оценки Читателем
качества Комментариев Авторов
4.5. После регистрации на Платформе Автор имеет возможность предоставлять
Комментарии Читателям, а также может привлекать Пользователей через реферальные
ссылки, формирующиеся с использованием функционала Платформы.
4.6. После регистрации на Платформе Издателю предоставляется код для встраивания
Платформы в виде виджета на сайт Издателя, а также возможность привлекать
Пользователей через реферальные ссылки, формирующиеся с использованием
функционала Платформы.
4.7. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Платформы, а также любые
их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы) Платформы.
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Условия оплаты для Читателя:

5.1.1. Для осуществления перевода денежных средств Читатель вводит данные своей
платежной карты в соответствующую форму на Платформе, либо в платежной системе,
после чего производит одобрение платежа по правилам платежной системы. С момента
поступления денежных средств на счет Администрации Платформы перевод на счёт
Автора считается выполненным в соответствии с п. 4.4. настоящего Соглашения.
5.2. В отношениях со Автором Администрация Платформы выступает агентом по
смыслу ст. 1005 ГК РФ. Сумма вознаграждения Автору оплачивается из денежных
средств, перечисляемых Читателем. Администрация Платформы не является
налоговым агентом Автора. Все налоги, предусмотренные действующим
законодательством, уплачиваются указанными лицами самостоятельно.
5.3. Комиссия Платформы при выплате Автору во всех случаях, составляет 30%.
Администрация Платформы имеет право изменять размер комиссии, при этом новый
размер вознаграждения применяется по истечении 7 (семи) дней со дня публикации
изменений в настоящем Соглашении. При расчётах в соответствии с настоящим
пунктом Соглашения, округление до целого числа осуществляется до копеек в
меньшую сторону.
5.4. В Личном кабинете Автора приводятся сведения о количестве полученных
Жетонов, а также о полученных денежных суммах, отраженных за вычетом комиссии
Платформы.
5.5. Автор вправе вывести денежные средства, начисленные в Личном кабинете в
соответствии с п. 5.1.-5.4 настоящего Соглашения, на свой счет, при условии вывода не
менее 5 000 (пяти тысяч) рублей. Вывод денежных средств возможен не чаще, чем 1
(один) раз в 10 (десять) рабочих дней. Администрация Платформы осуществляет
перечисление денежных средств Автору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Администрацией Платформы соответствующего требования на вывод
денежных средств. Администрация Платформы вправе удерживать комиссию
платежной системы и собственную комиссию при переводе денежных средств в
соответствии с настоящим пунктом Соглашения. Комиссия платежной системы и
комиссия Администрации Платформы указана в Приложении 1, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и размещается в сети Интернет по
следующему адресу https://smarttalk.one/legal/termsofuse.pdf. При расчётах в
соответствии с настоящим пунктом Соглашения, округление до целого числа
осуществляется до копеек в меньшую сторону.
5.6. Автор, выступая в статусе Читателя, вправе использовать денежные средства,
начисленные в Личном кабинете в соответствии с п. п. 5.1.-5.4. настоящего
Соглашения, для перевода денежных средств в поддержку другим Авторам согласно п.
4.4. настоящего Соглашения.
5.7. После вывода денежных средств в соответствии с п. 5.5. настоящего Соглашения,
Администрация Платформы в течение 20 (двадцати) календарных дней предоставляет
Пользователю отчет в соответствии со ст. 1008 ГК РФ, а также акт оказанных услуг.
Стороны договариваются, что приложение к отчету необходимых доказательств
расходов агента необязательно. Стороны договариваются, что отчет и акт оказанных
услуг может быть направлен Администрацией Платформы по адресу электронной
почты, указанному в Личном кабинете Пользователя. Стороны признают направление
отчетов и актов оказанных услуг равнозначным направлению корреспонденции в
бумажной письменной форме. Стороны признают, что документы в электронном виде,
полученные посредством электронной или иной связи, в том числе с использованием

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая электронные
сообщения, направленные по адресам электронной почты, могут использоваться
Сторонами в качестве первичных учетных документов и письменных доказательств. В
течение 7 (семи) календарных дней после получения отчета и акта оказанных услуг от
Администрации Платформы Пользователь должен подписать их и направить в адрес
Администрации Платформы. В случае не подписания и не направления отчета и (или)
акта оказанных услуг в обозначенных срок, а также отсутствия возражений от
Пользователя, отчет и (или) акт оказанных услуг считаются принятыми Пользователем.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Администрация Платформы вправе:
6.1.1. Модифицировать Платформу по своему усмотрению, в том числе добавлять
новые функции или вносить улучшения, а также удалять некоторые функции. Если
такие действия не оказывают существенного влияния на права или обязанности
Пользователя, Администрация Платформы имеет право не уведомлять Пользователя о
выполнении таких действий.
6.1.2. Полностью приостановить предоставление Платформы, с предварительным
уведомлением Пользователя, либо без него.
6.1.3. В любое время изменять размер вознаграждения, предусмотренного п. 5.3.
настоящего Соглашения.
6.1.4. По своему усмотрению формировать рейтинг Авторов.
6.1.5. Блокировать Личный кабинет Пользователя в случае получения требования об
этом от уполномоченных государственных органов и суда.
6.1.6. Ограничивать доступ к любой информации (включая Комментарии и Контент) на
Платформе по требованию уполномоченных государственных органов и суда
6.1.7. Использовать информацию о Пользователе, а также материалы, опубликованные
Пользователем на Платформе для целей таргетирования рекламных сообщений,
разработки рекламных материалов, демонстрации рекламных материалов на
Платформе и на сайтах партнеров Администрации Платформы, а также в других целях.
6.1.8. Передавать права, полученные от Пользователя по настоящему Соглашению (в
том числе полученные согласно п. 2.6. настоящего Соглашения), третьим лицам в целях
исполнения настоящего Соглашения без дополнительного согласия Пользователя.
6.1.9. Осуществлять рассылки на электронную почту, аккаунты в социальных сетях и
Личный кабинет Пользователя, с целью информирования об изменениях и
дополнениях, внесенных в Платформе, а также осуществлять рассылки рекламного и
агитационного характера.
6.1.10. Изменять, отменять настоящее Соглашение и иные документы, размещенные на
Платформе. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции
Соглашения и иных документов, размещенных на Платформе, за исключением случая,
указанного в п. 5.3. настоящего Соглашения.
6.1.11. Собирать, анализировать, использовать информацию о Пользователе,
содержащуюся на Платформе, включая, но, не ограничиваясь, информацией о
контактных и личных данных Пользователя, информацией о действиях Пользователя
на Платформе и т.д. согласно Политике обработки персональных данных и Политике
конфиденциальности.

6.1.12. Предоставить доступную информацию о Пользователе уполномоченным на то
органам государственной власти по их запросу в случаях, установленных законом.
6.1.13. Получать плату за предоставление доступа к Платформе, оказание агентских
услуг.
6.1.14. Отказывать в выплате вознаграждения и (или) его выводе на счет согласно п. 5.
настоящего Соглашения в случае нарушения Автором условий настоящего
Соглашения.
6.2. Администрация Платформы обязуется:
6.2.1. Предоставить доступ к Платформе при выполнении Пользователем
соответствующих условий предоставления, предусмотренных условиями настоящего
Соглашения.
6.2.2. Оплачивать вознаграждение в соответствии с п. 5. настоящего Соглашения при
условии выполнения Автором условий настоящего Соглашения.
6.2.3. Предпринимать разумные меры к защите персональных данных Пользователей, а
также иной охраняемой законом информации в соответствии с Политикой обработки
персональных данных и Политикой конфиденциальности.
6.2.4. Предоставить доступную информацию уполномоченным на то органам
государственной власти по их запросу в случаях, установленных законом.
6.3. Пользователь вправе:
6.3.1. Использовать функционал Платформы в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
6.3.2. Направлять любые обращения, вопросы, предложения и претензии, связанные с
функционированием Платформы и/или действиями Администрации Платформы
посредством Формы обратной связи на Платформе, а при отсутствии такой
возможности – обратившись к Администрации Платформы по адресу электронной
почты support@smarttalk.one.
6.3.3. Получать достоверную информацию о работе Платформы.
6.3.4. Пользоваться любым доступным функционалом Платформы, не нарушая
положений настоящего Соглашения.
6.3.5. В любое время удалить свой Личный кабинет, воспользовавшись специальным
функционалом Платформы, при отсутствии каких-либо задолженностей перед
Администрацией Платформы и другими Пользователями. При этом Пользователь
осознает, что Администрация Платформы вправе передавать данные Личного кабинета,
Контента и Комментариев Пользователя по запросу уполномоченных государственных
органов и суда в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе после их удаления.
6.3.6. Обращаться в службу поддержки посредством функционала Платформы и/или
Личного кабинета, с целью прояснения технических и иных возникающих вопросов в
работе с Платформой.
6.3.7. Пользователь имеет право доступа к персональным данным и имеет право на
исправление, удаление персональных данных, ограничение их обработки в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, Политики обработки персональных
данных, Политики конфиденциальности.
6.4. Пользователь обязуется:

6.4.1. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
6.4.2. Обеспечивать сохранность личных данных, а также сохранность данных,
необходимых для авторизации и аутентификации на Платформе от доступа третьих
лиц. Не передавать данные, необходимые для авторизации и аутентификации на
Платформе третьим лицам.
6.4.3. Обновлять персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их
изменения.
6.4.4. Не копировать, не изменять, не создавать производные работы, не распространять
(в том числе путем продажи) в коммерческих или иных целях любую информацию,
полученную на Платформе, в том числе Комментарии, любые охраняемые авторским
правом материалы и Контент, изображения, товарные знаки, фирменные наименования,
знаки обслуживания или другую интеллектуальную собственность, какие-либо
материалы или служебную информацию, доступные через Платформу без письменного
разрешения правообладателя. Соблюдать имущественные и неимущественные права
Администрации Платформы и иных правообладателей при использовании Платформы.
6.4.5. Не использовать Платформу для размещения/распространения Контента и
Комментариев, содержащих вирусы или другие вредоносные компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а
также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в сети Интернете, а также размещения ссылок на
вышеуказанную информацию.
6.4.6. Не заниматься фишинговыми атаками или какой-либо аналогичной
деятельностью, связанной с вредоносными программами.
6.4.7. Не использовать роботов, ботов, «пауков», поисковых роботов, «скраперов»,
поисковые приложения, прокси или другие ручные или автоматические устройства,
методы или процессы для доступа, извлечения, индексирования, программы-шпионы
или каким-либо образом воспроизводить или обходить навигационную структуру или
представление Платформу или его содержимого.
6.4.8. Не использовать метатеги, код или другие устройства, содержащие какие-либо
ссылки на Платформу (или любые товарные знаки, торговые марки, знаки
обслуживания, логотипы или слоганы, используемые Платформой), чтобы направить
любое лицо на любой другой веб-сайт в любых целях.
6.4.9. Не изменять, не адаптировать, не сублицензировать, не переводить, не продавать,
не реконструировать, не расшифровывать, не декомпилировать или иным образом
разбирать какую-либо часть Платформы или побуждать других к таким действиям.
6.4.10. Не использовать и/или не разрабатывать любые сторонние приложения, которые
взаимодействуют с Платформой или данными других Пользователей, без письменного
согласия Администрации Платформы.
6.4.11. Не исследовать, не сканировать и не тестировать уязвимость Платформы, любой
системы или сети. Не пытаться обойти ограничения, установленные Платформой.
6.4.12. Самостоятельно оценивать содержание размещаемого/отправляемого Контента
и Комментариев на соответствие требованиям действующего законодательства и
настоящего Соглашения.

6.4.13. Не использовать Платформу для сбора, хранения и распространения
персональных данных других лиц, а также для размещения ссылок на адреса
электронной почты, адреса Интернет-сайтов (url), на данные аккаунтов в мессенджерах
и на другие программы для распространения контента, на номера телефонов других
лиц.
6.4.14. Не нарушать нормальной работы Платформы.
6.4.15. Не пытаться каким-либо образом получить доступ к Личному кабинету иного
Пользователя.
6.4.16. Не регистрировать на Платформе несколько Личных кабинетов, если
фактически они принадлежат одному и тому же лицу.
6.4.17. Не совершать действия, направленные на введение других Пользователей в
заблуждение.
6.4.18. Не регистрироваться на Платформе от имени или вместо другого лица.
6.4.19. Не размещать Контент, Комментарии эротического, порнографического или
оскорбительного характера, содержащие: экстремистские материалы, информацию,
пропагандирующую деятельность, запрещённую законом, содержащие угрозы,
порочащую честь и достоинство, деловую репутацию Администрации Платформы и
(или) Пользователей, иных лиц; подстрекательство к суициду, способы и средства его
совершения; описание наркотических веществ, а также иную информацию,
размещение которой запрещено или противоречит нормам действующего
законодательства Российской Федерации.
6.4.20. Не размещать рекламные объявления и иную информацию рекламного,
аналитического, агитационного характера без согласования с Администрацией
Платформы.
6.4.21. Не распространять с использованием Платформы любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических
либо юридических лицах.
6.4.22. Не продавать, не передавать, не сублицензировать и не раскрывать данные
Личного кабинета третьим лицам.
6.4.23. Не коммерциализировать (то есть продавать, сдавать в аренду или сдавать в
аренду), копировать, хранить или кэшировать Контент, Комментарии, доступные на
Платформе, кроме как для целей, разрешенных настоящим Соглашением.
6.4.24. Не использовать и не получать доступ к Платформе каким-либо образом,
несовместимым с условиями настоящего Соглашения.
6.4.25. Не указывать данные третьих лиц с намерением выдать себя за другого человека
(организацию).
6.4.26. Уважительно относиться к другим Пользователям. Не употреблять на
Платформе нецензурную лексику, не оскорблять других Пользователей.
6.5. Читатель вправе:
6.5.1. Получить пакет Жетонов в соответствии с п. п. 4.4.1. и 4.4.7. настоящего
Соглашения.
6.5.2. Запрашивать и получать Комментарии у Авторов при помощи функционала
Платформы.
6.5.3. Использовать Комментарий только при помощи функционала, предусмотренного
Платформой.

6.6. Читатель обязан:
6.6.1. Не использовать предоставленный Комментарий, иначе как при помощи
функционала Платформы.
6.6.2. Не распространять предоставленный Комментарий путем продажи.

6.7. Автор вправе:
6.7.1. Самостоятельно принимать решения по предоставлению Комментариев
Читателям.
6.7.2. Предоставлять Пользователям Комментарии в соответствии с настоящим
Соглашением.
6.7.3. Получать вознаграждение в соответствии с п. п. 5. настоящего Соглашения.
6.7.4. Вывести денежные средства, начисленные в Личном кабинете в соответствии с п.
5.5. настоящего Соглашения.
6.7.5. Удалить предоставленный Комментарий. Автор осознает, что Администрация
Платформы вправе передавать Комментарии Автора по запросу уполномоченных
государственных органов и суда в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе после их удаления.
6.8. Автор обязан:
6.8.1. Предоставлять Комментарии, соответствующие запросу Читателя.
6.8.2. Не предоставлять Комментарии несовершеннолетним.
6.8.3. Не распространять (в том числе путем продажи) и не использовать иными
способами предоставленные Комментарии, иначе как при помощи функционала
Платформы.
6.9. Издатель вправе:
6.9.1. По своему усмотрению устанавливать список предпочитаемых Авторов,
доступных в виджете.
6.9.2. По своему усмотрению устанавливать список Авторов, Комментарии которых не
будут предлагаться Читателю в виджете на сайте Издателя.

6.10. Издатель обязан:
6.10.1. Размещать виджет Платформы строго при помощи кода, предусмотренного на
Платформе.
6.10.2. Не изменять, не редактировать, не модифицировать виджет Платформы,
предоставленный Администрацией Платформы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Услуги Платформы предоставляются по принципу «как есть». Администрация
Платформы не гарантирует, что услуги Платформы будут соответствовать требованиям
Пользователя и будут предоставляться бесперебойно и безошибочно.
7.2. Пользователь признает, что использование им любой информации, полученной с
помощью Платформы, будет производиться им исключительно на свой страх и риск.

7.3. Пользователь несет ответственность за любые действия, выполненные с
применением его Личного кабинета, в том числе третьими лицами.
7.4. Администрация Платформы не несет ответственности за:
7.4.1. Функционирование компьютера и программных продуктов Пользователя.
7.4.2. Нарушение Пользователем исключительных и иных прав третьих лиц путем
размещения Контента, Комментариев или какой-либо иной информации на Платформе
и (или) их передачи с использованием Платформы.
7.4.3. Причинение вреда, ущерба и любых других убытков любым лицам, которые
возникли при пользовании Платформой.
7.4.4. Действия Пользователей внутри Платформы или за ее пределами. Пользователь
осознает вероятность того, что другие Пользователи могут предоставлять
недостоверные сведения, нарушать нормы морали или нормы применимого
законодательства. Используя Платформу, Пользователь соглашается проявлять
осторожность и самостоятельно оценивать возможные риски при взаимодействии с
другими Пользователями.
7.4.5. Предоставление Комментария Автором. Автор несет личную ответственность
перед Читателем.
7.4.6. Рейтинг Авторов, сформированный в соответствии с п. 6.1.4. настоящего
Соглашения.
7.4.7. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы,
а также любые
другие случаи
неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
7.4.8. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные
с их работой.
7.4.9. Функционирование Платформы в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению Пользователей такими средствами.
7.4.10. Содержание любой информации, размещенной Пользователями на Платформе, в
том числе Комментариев. Администрация Платформы не осуществляет модерацию
любой информации, размещенной Пользователями, в том числе Комментариев.
7.4.11. Нарушение Пользователем исключительных прав иных лиц при размещении
Контента и Комментариев на Платформе и (или) их передачи с использованием
Платформы.
7.4.12. Нарушение Пользователем обязанностей и запретов, установленных настоящим
Соглашением, в том числе установленных в п. 6.4.4. настоящего Соглашения.
7.5. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения Пользователь осознает, что
Администрация Платформы не оказывает услуги по предоставлению Комментариев
лично, а лишь предоставляет доступ к Платформе.
7.6. Читатель самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и
использование Комментариев и иных материалов, размещенных на Платформе.
7.7. Администрация Платформы не несет ответственности перед Автором или
Издателем за совершение или несовершение действий Читателем, в том числе оплату
им денежных средств.
7.8. Администрация Платформы не несет ответственность за любой ущерб, потерю
прибыли, потерю дохода, потерю бизнеса, потерю данных, прямые или косвенные
убытки Пользователя, если нанесенный ущерб не вызван нарушением настоящего
Соглашения со стороны Администрации Платформы.

7.9. Администрация Платформы не может быть привлечена к ответственности за
неисправности, поломки, задержки или прерывания доступа в Интернет, или если по
какой-либо причине Платформа недоступна в любое время или в течение какого-либо
периода.
7.10. Платформа может содержать ссылки на другие сайты и ресурсы, предоставляемые
третьими сторонами, но эти ссылки предоставляются исключительно как источники
информации. Администрация не имеет никакого контроля над содержанием этих
сайтов или ресурсов и не несет никакой ответственности за них или за любые убытки и
ущерб, которые могут возникнуть в результате пользования ими.
7.11. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя,
использованием информации, полученной из Комментариев, Администрацией
Платформы не возмещаются. При этом в любом случае размер ответственности
Администрации Платформы не может превышать 5000 (пяти тысяч) рублей.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Срок действия настоящего Соглашения составляет 1 (один) год. По истечению
указанного срока, если ни одна из Сторон не заявит об обратном, Соглашение
считается продленным на неопределенный срок.
8.2. Администрация Платформы вправе без предварительного уведомления
Пользователя в случае нарушения любого условия настоящего Соглашения расторгнуть
его путем прекращения доступа к Личному кабинету.
8.3. Пользователь может отказаться от условий настоящего Соглашения путем
прекращения использования Платформы или путем отправки запроса на удаление
своего Личного кабинета Администрации Платформы.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании
спора).
9.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее
получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
9.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке, любая из Сторон
вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
9.4. Споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в
Арбитражном суде г. Москвы, суде общей юрисдикции по месту нахождения
Администрации Платформы, мировом суде по месту нахождения Администрации
Платформы.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Отзывы, Комментарии Пользователей, размещенные на Платформе, не являются
конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией
Платформы без ограничений.
10.2. Пользователь предоставляет Администрации Платформы право на публикацию на
Платформе, сообщение в СМИ, размещение в презентациях и доведение иным
способом до сведения третьих лиц факта сотрудничества с Пользователем, в том числе
с размещением логотипа / коммерческого обозначения / товарного знака Пользователя.
10.3. Настоящее Соглашение представляет собой полную договоренность между
Сторонами относительно условий использования Платформы и заменяет любые
другие, более ранние, договоренности между Пользователем и Администрацией
Платформы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ:
ИП Тимотин Виктор Георгиевич
Почтовый адрес: Россия, 119002, г. Москва,
улица Арбат, дом 47/23, абонентский ящик №99
ОГРНИП: 316774600093435
ИНН 502982070479
АО «Тинькофф Банк»
Р/с 408028100000363679
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Комиссия платежной системы

Вывод средств Автору осуществляется через:
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
123060, Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д.10, стр.1.
Тел. + 7(495) 648-1000.
Комиссия платежной системы за вывод средств составляет 1,5% от суммы перевода,
минимум 30 рублей.

