ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Обновлено 19.11.2018
Пожалуйста, ознакомьтесь с пользовательским соглашением сайта Reyden-X.
Пользование услугами сайта и любыми его производными подразумевает
полное понимание, согласие и принятие данного соглашения.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует права
и обязанности Пользователя при доступе к услугам Reyden-X, размещенным на сайтах
reyden-x.com, reyden-x.net или reyden-x.ru (далее – «Сайт», «Reyden-X») и их
субдоменах, всех их внутренних веб-страницах, и их использовании, включая любую
информацию, текст, графику, рисунки, фотографии или другие материалы,
загруженные или появляющиеся на Reyden-X (далее – «Услуги»).
Пользователь должен подтвердить, что он прочитал, понял и согласился соблюдать
настоящее Соглашение. Зарегистрировавшись и авторизовавшись на сайте reydenx.com,reyden-x.net или reyden-x.ru, а также воспользовавшись любой его
функциональной возможностью, Вы выражаете свое согласие с тем, что Вы
рассмотрели, поняли и соглашаетесь соблюдать все настоящие условия Соглашения
и имеете полномочия для этого, независимо от вашего имени или от имени другого
лица или организации. В противном случае пользователю не разрешается
использовать Reyden-X и его Услуги.
Решение пользователя использовать Reyden-X означает, что пользователь согласен с
этим Соглашением. Reyden-X предлагает Вам Услуги на условиях, изложенных в
настоящем Пользовательском соглашении. В этой связи, Вам необходимо
внимательно ознакомиться с условиями настоящего Соглашения, которые
рассматриваются Администрацией Сайта как публичная оферта в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации и вступает в силу с момента
выражения Вами согласия с его условиями путем регистрации.
Условия Пользовательского соглашения являются существенными и обязательными
для исполнения.
Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта без какого-либо
специального уведомления, но не отменяя иные виды уведомлений (через сайт или
email), а новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Администрация Сайта рекомендует пользователям регулярно проверять условия
настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение
использования Сайта пользователем после внесения изменений и/или дополнений в
настоящее Соглашение означает принятие и согласие пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями.

Действующая редакция Соглашения размещается на странице по адресу
https://reyden-x.com/docs/terms.pdf

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Reyden-X — интернет-сервис, предназначенный для рекламирования онлайнтрансляций (стримов) пользователей на веб-сайтах (Площадках — партнерах сервиса
Reyden-X) с помощью полностью настраиваемой платформы.
Аккаунт — уникальная учетная запись в системе, позволяющая идентифицировать
Пользователя в системе и использовать все ее доступные функции.
Пользователь — физическое или юридическое лицо, зарегистрировавшее аккаунт в
системе с помощью учетной записи Twitch.
Стример — пользователь, создающий потоковые онлайн-трансляции (Далее —
«Стримы», «Онлайн-трансляции») в системе Twitch, желающий с помощью
инструментов и Услуг Сайта рекламировать свой стрим на Площадках Reyden-X.
Стрим — онлайн видеотрансляция, транслируемая Стримером с помощью различных
инструментов и программного обеспечения на Twitch.tv.
Площадка — веб-сайт, размещенный в сети Интернет, на котором Стример
автоматизировано с помощью платформы Reyden-X размещает рекламу своего
стрима.
Администрация — представители службы поддержки и руководства сервиса ReydenX.
Правила — правила работы в платформе Reyden-X.
Услуги — предоставление Пользователям платформы, вспомогательных услуг и
доступа к программному обеспечению, которые могут предоставляться Reyden-X в
соответствии с Правилами, включая любые приложения Reyden-X, программное
обеспечение и веб-сайты, а также любую информацию, текст, графику, рисунки,
фотографии или другие материалы, загруженные пользователями, загруженные или
появляющиеся в Reyden-X.
Программное обеспечение — программное обеспечение Reyden-X, которое
позволяет рекламировать Онлайн-трансляции на Площадках Reyden-X.
Веб-сайт Reyden-X — веб-сайт, расположенный по адресу https://reyden-x.com.
Место показа - это виртуальное место на Сайте, включая Площадки Reyden-X, где
Стрим отображается в специальном окне на экране пользовательского устройства.
Просмотр - факт начала просмотра Стрима зрителем на Сайте или Площадке.

Заказ — сформированный Стримером заказ внутри платформы Reyden-X по
распространению Стрима пользователя на Площадках.
Биллинговая система — часть платформы Reyden-X, представляющая собой
автоматизированную систему учёта оказанных Сайтом Услуг, их тарификации, учета
расходов Пользователя, связанных с исполнением Заказов.
Лицевой счет — персональный учетный счет Пользователя в его Аккаунте,
отражающий данные Биллинговой системы о состоянии расчетов по настоящему
Соглашению.

СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение разработано Администрацией Сайта и определяет условия
использования и развития Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и
Администрации. Соглашение распространяются также на отношения, связанные с
правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи
права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта.
Настоящее Пользовательское соглашение является юридически обязательным
соглашением между Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого
является предоставление Администрацией Сайта Пользователю услуг по
использованию Сайта и его Услуг. Помимо настоящего Пользовательского
соглашения, к соглашению между Пользователем и Администрацией Сайта относятся
все специальные документы, регулирующие предоставление отдельных Услуг Сайта и
размещенные в соответствующих разделах Сайта в сети Интернет, в том числе:
Политика Конфиденциальности (далее именуемые «Ключевые документы»).
Настоящее Соглашение заключается в момент принятия Пользователем условий
Соглашения и Ключевых документов. Фактическое использование Платформы
Reyden-X и Услуг Сайта Пользователем также означает принятие им условий
Соглашения и Ключевых документов и приравнивается к заключению настоящего
Соглашения. Пользователь принимает на себя обязательство соблюдать условия
Соглашения и Ключевых документов с момента заключения Соглашения. Регистрация
Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
К настоящему Соглашению и отношениям между Сайтом и Пользователем, которые
возникли в связи с использованием Услуг, подлежит применению право Российской
Федерации.
Любое нарушение или несоблюдение Правил влечёт за собой применение со стороны
Администрации санкций, предусмотренных Правилами и (или) действующим
административным, уголовным или гражданским законодательством страны, на
территории которой совершаются действия внутри Reyden-X.

Пользователь несет ответственность за использование Услуг Сайта, за любой
контент, который он публикует на Reyden-X и за любые последствия, связанные с
этими действиями.
Контент, который Пользователь демонстрирует на Стриме, будет показываться другим
пользователям сайта Reyden-X и пользователям Площадок - партнеров Reyden-X.
Пользователь должен представлять только тот контент, которым он желает
поделиться с другими пользователями Сайта, третьими лицами и веб-сайтами в
соответствии с настоящим Соглашением.
Пользователь может использовать Услуги сайта, только после принятия условий
Пользовательского соглашения. При этом у Пользователя не должно быть запрета на
использование Услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Принимая Условия Соглашения и используя Услуги Сайта от имени юридического
лица, Пользователь подтверждает, что он имеет право действовать от имени такого
юридического лица на основании документов, оформленных в установленном
Законодательством порядке, которые подтверждают его полномочия.

УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Чтобы использовать Программное обеспечение и Услуги Сайта, Пользователь должен
завершить процесс регистрации на Reyden-X, который происходит при первой
авторизации на Сайте с помощью учетной записи Twitch.tv на базе протокола OAuth и
не предполагает передачу Администрации Сайта никакой информации, кроме
электронного адреса (e-mail), логина, изображения профиля, информации о себе,
аналитики канала. Пользователь должен разрешить Сайту иметь доступ к этой
информации. В противном случае регистрация на Reyden-X не состоится.
После регистрации Пользователь должен принять условия настоящего Соглашения и
заполнить свой Профиль на сайте Reyden-X, предоставив достоверную информацию
по вопросам, предлагаемым на странице Профиля, а также поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии. Пользователь несет ответственность за
достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской
Федерации предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий
третьих лиц.
Пользователь несет полную ответственность за сохранение паролей или данных,
которые он использует для доступа к Reyden-X и его Услугам, а также за любые
действия, совершенные под его учетной записью. Пользователям запрещается
использовать учетную запись другого Пользователя без разрешения. Пользователь
несет ответственность за сохранение своего адреса электронной почты, чтобы
получать уведомления или оповещения, которые Сайт может отправить.
Reyden-X и Администрация сайта не несет ответственности за любые убытки или
ущерб, которые Пользователь может понести в результате предоставления
недостоверной информации, несоблюдения вышеуказанных требований или из-за
компрометации его/ее конфиденциальных данных или несоблюдения каких-либо

уведомлений или предупреждений, которые Администрация сайта ему может
отправить, или действовать по ним. В случае, если пользователь считает, что его
учетная запись на Reyden-X была скомпрометирована, рекомендуется немедленно
связаться с Администрацией сайта, отправив запрос на электронный ящик
administrator@reyden-x.com.
Администрация сайта имеет право заблокировать либо удалить учетную запись
Пользователя и отказать Пользователю в использовании Услуг сайта.
Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и
производится по адресу в сети Интернет: https://reyden-x.com.
Пользователем Сайта является физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в
соответствии с установленным настоящим Соглашением порядком, достигшее
возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации
для акцепта настоящего Соглашения, и обладающее соответствующими
полномочиями.
После успешной регистрации Пользователя на Сайте Администрация принимает на
себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящем Соглашении.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает свое согласие на
хранение, обработку, трансляцию, копирование Администрацией его персональных
данных, предоставленных при регистрации, а также размещаемых Пользователем
добровольно странице своего Профиля. Обработка персональных данных
Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя
в целях предоставления Пользователю Услуг сайта, в том числе, в целях проверки,
исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать Услуги
и разделы Сайта, а также разрабатывать новые Услуги и разделы Сайта.
Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных
данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения в соответствии с Политикой конфиденциальности, расположенной по
адресу https://reyden-x.com/docs/privacy_policy.pdf.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Пользователь имеет право на отзыв Согласия на обработку его персональных данных
путем:
а) самостоятельного удаления ранее размещенной Пользователем информации на
Сайте;
б) удаления аккаунта Пользователя. Удаление аккаунта Пользователя
осуществляется Администрацией Сайта в срок, предусмотренный законодательством
Российской Федерации, по личному письменному заявлению Пользователя,
направленному на почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская д. 137,
кв.6, и одновременно на адрес электронной почты Администрации Сайта:

administrator@reyden-x.com. Электронное письмо Пользователя должно быть
направлено с адреса электронной почты, указанного Пользователем при регистрации
на Сайте либо измененного при последующем использовании аккаунта Пользователя.
В заявлении необходимо указать номер мобильного телефона Пользователя для
целей проверки подлинности волеизъявления Пользователя.
Авторизация на Сайте осуществляется с помощью учетной записи Twitch.tv на базе
протокола OAuth и не предполагает передачу Администрации Сайта никакой
информации, кроме электронного адреса (e-mail), логина, изображения профиля,
информации о себе.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
Reyden-X предоставляет виртуальный Лицевой счет каждому зарегистрированному
Пользователю, который становится доступен сразу после регистрации учетной записи.
Пользователь может пополнить свой Лицевой счет с помощью платежной системы
Robokassa. Валютой платежа Reyden-X является Российский рубль.
Биллинговая система Reyden-X фиксирует движения средств на Лицевом счете
Пользователя в режиме реального времени и производит их обработку и корреляцию
с Лицевым счетом Reyden-X.
После завершения процесса регистрации Пользователь может вносить денежные
средства на свой Лицевой счет, формируя собственный бюджет на покупку Услуг
Сайта.

УСЛУГА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ
Платформа позволяет Пользователям распространять Стрим на Площадках с
возможностью установки параметров по количеству зрителей и необходимых
Просмотров, а также предоставляет возможность собирать статистические и
аналитические данные по Услуге.
Для создания Заказа Стримеру необходимо, используя интерфейс Reyden-X,
определить количество необходимых зрителей и просмотров, а также желаемые
параметры запуска Услуги. При этом на Лицевом счете Пользователя должно хватать
денежных средств на создание Заказа. Если у Пользователя нет средств на создание
Заказа, то Услуга привлечения зрителей оказываться не будет.
В момент создания Заказа денежные средства списываются с Лицевого счета
Пользователя и переходят в Заказ в соответствии с тарифами, указанными на Сайте
при создании Заказа на основе введенного количества необходимых Пользователю
Просмотров, но не менее 1000 (одной тысячи). Тарифы Reyden-X указаны в
Приложении №1 к настоящему Соглашению. Фактически эти средства переходят на
Лицевой счет Reyden-X и идут на оплату Просмотров для выполнения Заказа.

Просмотр считается совершенным, если посетитель Площадки начал просмотр
Стрима в Месте показа. Количество совершенных Просмотров отображаются в Заказе
в Профиле Пользователя.

АНАЛИЗ ТРАФИКА И ПОДСЧЕТ
Просмотр считается совершенным и отображается на счетчике просмотров в Заказе
Пользователя только в результате анализа трафика. Просмотр учитывается только
для действительной активности зрителя. Недействительная активность (трафик, не
генерируемый людьми) не учитывается при подсчете Просмотров.
Недействительная активность состоит из любых методов, которые могут искусственно
завышать количество просмотров, и для которых Администрация сайта решила не
взимать плату со Стримера, включая Просмотры, созданные в результате
манипуляций Площадок с собственным контентом, использования автоматических
инструментов или источников трафика, ботов или другое обманное программное
обеспечение.
Reyden-X несет ответственность по своему единственному и разумному усмотрению
для расчета статистики и действительности просмотров.

КОНТЕНТ СТРИМА
Стример несет ответственность за весь контент, транслируемый им на Стриме,
независимо от способа размещения и публикации. Reyden-X может, но не обязан
контролировать контент Стримов, размещаемых на Площадках через Платформу, и не
несет ответственности за такой контент. Любое использование или доверие к любому
Контенту или материалам, размещенным через Услуги или полученным
пользователем через Услуги, осуществляется на их собственный риск.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Reyden-X предоставляет пользователям неисключительные права на
использование Программного обеспечения в составе платформы и услуг Reyden-X.
Лицензия предназначена исключительно для того, чтобы пользователи могли
использовать и пользоваться Услугами Сайта, как это предусмотрено Reyden-X,
поскольку это разрешено настоящим Соглашением.
Если не указано иное, лицензиаром и владельцем прав интеллектуальной
собственности являются учредители Reyden-X. В соответствии с лицензией все права
на интеллектуальную собственность защищены.
Настоящее Соглашение не передает пользователям ни одну интеллектуальную
собственность Reyden-X, а права на интеллектуальную собственность остаются в
собственности учредителей Reyden-X.

ПРАВА REYDEN-X
Reyden-X имеет право, включая, но не ограничиваясь:

1. Заблокировать учетную запись Пользователя на Сайте Reyden-X,нарушившего
условия настоящего Соглашения или Политики конфиденциальности.
2. Изменять, приостанавливать или отменять все или часть настоящих условий
Соглашения.
3. Периодически проводить технические работы на Сайте, в результате чего доступ к
Услугам (с предварительным уведомлением) может быть частично или полностью
ограничен.
4. Передавать персональные данные в случае запросов от властей. (Дополнительная
информация по этому пункту отражена в Политике конфиденциальности).
5. Изменять или удалять положения настоящего Соглашения без последующего
уведомления пользователей.

Приложение №1 от 07.07.2018 г.
к Пользовательскому Соглашению

ТАРИФЫ САЙТА НА УСЛУГИ

Услуга

Ед. изм.

Стоимость, руб.

Привлечение зрителей на
Twitch

1000 просмотров

120

Просмотры на YouTube

1000 просмотров

200

Администрация сохраняет за собой право в любое время изменить размер стоимости
услуг, опубликовав их актуальную стоимость в настоящем Соглашении. Пользователь
может увидеть это в интерфейсе Сайта при создании нового Заказа или прочитать в
Пользовательском Соглашении.

