Посещая или используя веб-сайт Chubaka, сервис Chubaka или любые приложения (в том числе
мобильные), предоставляемые Chubaka (общее название «Сервис»), с помощью любого
устройства, вы принимаете условия использования («Условия использования»). В настоящих
Условиях использования описаны ваши законные права и обязанности. Если вы не принимаете
настоящие Условия использования, не посещайте и не используйте Сервис.
Основные условия
1.

Вы можете использовать Сервис, если вам не менее 13 лет.

2.
Вы не можете публиковать с помощью Сервиса фото или иные материалы, содержащие
насилие, полное или частичное обнажение, а также противозаконные, нарушающие чьи-либо
права, агрессивные, порнографические или непристойные материалы.
3.

Вы несете ответственность за любые действия, совершаемые через ваш аккаунт.

4.
Вы обязуетесь не требовать, не собирать и не использовать информацию для входа на
Сервис других пользователей Chubaka.
5.

Вы несете ответственность за сохранность и неразглашение своего пароля.

6.
Вы обязуетесь не клеветать, не преследовать, не досаждать, не оскорблять, не угрожать,
не выдавать себя за других физических или юридических лиц или не запугивать таких лиц, а также
обязуетесь не публиковать личную или конфиденциальную информацию с помощью Сервиса, в
том числе, без исключений, информацию о кредитных картах, номере социального страхования
или другого национального удостоверения личности, личном номере телефона или личном эл.
адресе, принадлежащих вам или другому человеку.
7.
Вы не можете использовать Сервис в каких-либо незаконных или несанкционированных
целях. Вы соглашаетесь на соблюдение всех законов, правил и норм (например, федеральных
законов, законов штата, региональных и местных законов), применимых к использованию Сервиса
и ваших Материалов (определение приводится ниже), включая, но не ограничиваясь авторскими
правами.
8.
Вы несете единоличную ответственность за свое поведение и любые данные, тексты,
файлы, информацию, имена пользователя, изображения, графику, фото, профили, аудио- и
видеозаписи, звуки, музыкальные произведения, авторские произведения, приложения, ссылки и
иное содержимое или материалы (общий термин «Материалы»), которые вы загружаете,
публикуете или демонстрируете на Сервисе или с помощью Сервиса.
9.
Вы обязуетесь не изменять, не редактировать, не адаптировать или не переделывать
Сервис и не изменять, не редактировать и не переделывать иной веб-сайт таким образом, чтобы
он создавал обманчивое впечатление связи с Сервисом или Chubaka.
10.
Вы не должны создавать или отправлять нежелательные эл. письма, комментарии,
отметки «Нравится» или иные формы коммерческих или причиняющих беспокойство сообщений
(также известных как «спам») любым пользователям Chubaka.
11.
Вы не должны вмешиваться или создавать помехи в работе Сервиса или серверов или
сетей, связанных с Сервером, в том числе путем передачи сетевых червей, вирусов, шпионских и
вредоносных программ или любых других разрушительных или вредоносных кодов. Вы не можете
вносить материалы или коды или иным образом изменять или вмешиваться в отображение любой
страницы Chubaka в браузере или в устройстве пользователя.
12.
Вы не должны создавать аккаунты на Сервисе с помощью несанкционированных средств,
включая, но не ограничиваясь использованием автоматизированных устройств, скриптов, ботов,
веб-пауков, краулеров или скраперов.
13.
Вы не должны предпринимать попытки ограничить другого пользователя в использовании
Сервиса и не должны потворствовать или способствовать нарушениям настоящих Условий
использования или любых других условий Chubaka.

14.
Нарушение настоящих Условий использования может привести к удалению вашего
аккаунта Chubaka на основе одностороннего решения Chubaka. Вы выражаете понимание и
согласие с тем, что Chubaka не может и не несет ответственность за Материалы, опубликованные
на Сервисе, и вы пользуетесь Сервисом на свой собственный риск. Если вы нарушаете букву или
дух настоящих Условий использования или создаете другой риск или возможность для
юридического преследования Chubaka, мы вправе полностью или частично ограничить
предоставление вам Сервиса.
Общие положения
1.
Мы оставляем за собой право изменять или прекращать действие Сервиса или
ограничивать ваш доступ к Сервису по любым причинам, без предупреждения, в любое время и не
неся обязательств перед вами. Вы можете деактивировать свой аккаунт Chubaka в настройках
своего аккаунта.
2.
После удаления аккаунта все лицензии и иные права, предоставленные вам настоящими
Условиями использования, немедленно прекращают свое действие.
3.
Мы оставляем за собой право время от времени в одностороннем порядке изменять
настоящие Условия пользования («Обновленные Условия»).
4.
Мы оставляем за собой право отказать в доступе к Сервису любому человеку по любой
причине в любое время.
5.

Мы оставляем за собой право изъять любое имя пользователя по любой причине.

6.
Мы можем, но не обязаны, удалять, редактировать, блокировать и (или) отслеживать
Материалы или аккаунты, содержащие Материалы, которые в соответствии с нашим
односторонним решением нарушают настоящие Условия использования.
7.
Вы несете единоличную ответственность за ваше взаимодействие с другими
пользователями Сервиса, как в сети Интернет, так и вне ее. Вы соглашаетесь с тем, что Chubaka
не несет ответственности за поведение любого пользователя. Chubaka оставляет за собой право,
но не обязан, отслеживать споры между вами и другими пользователями или вмешиваться в них.
Полагайтесь на здравый смысл и рассудок при взаимодействии с другими людьми, в том числе
при загрузке или публикации Материалов или любой другой личной или иной информации.
8.
На нашем Сервисе или в сообщениях, полученных от Сервиса, могут содержаться ссылки
на сторонние веб-сайты или функции. В изображениях или комментариях на Сервисе также могут
содержаться ссылки на сторонние веб-сайты или функции. Chubaka не контролирует какие-либо
сторонние сервисы или их материалы. Вы выражаете понимание и согласие с тем, что Chubaka не
несет никакой ответственности за любые подобные сторонние сервисы или функции. ВАШЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, НАЙДЕННЫМИ С
ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА, КАСАЮТСЯ ТОЛЬКО ВАС И ДАННОГО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. Вы можете на
свой собственный риск и исключительно по своему решению использовать приложения,
связывающие Сервис или ваш профиль на Сервисе со сторонним сервисом («Приложением»), и
такое Приложение может взаимодействовать с вашим профилем на Сервисе, устанавливать с ним
связь или собирать и (или) передавать информацию из него и в него. Используя подобные
Приложения, вы принимаете и соглашаетесь со следующими положениями: (i) если вы
используете Приложение для передачи информации, вы соглашаетесь на передачу информации о
вашем профиле на Сервисе; (ii) использование вами Приложения может повлечь за собой
публичное раскрытие личной информации и (или) установление связи между этой информацией и
вами, даже если она не была предоставлена самим Chubaka; и (iii) вы используете Приложение
добровольно и на свой собственный риск и соглашаетесь с тем, что Стороны Chubaka
(определение см. ниже) не несут ответственности за деятельность, связанную с данным
Приложением.
9.
Вы соглашаетесь с тем, что несете ответственность за все расходы, которые может
повлечь за собой использование Сервиса.

10.
Мы запрещаем использование краулеров и скраперов, кэширование или иные способы
получения доступа к любым материалам Сервиса с помощью автоматизированных инструментов,
включая, среди прочего, профили пользователей и фото (за исключением результатов
использования протоколов стандартных поисковых систем или технологий, применяемых этими
поисковыми системами с согласия Chubaka).
Права
1.
Chubaka не требует прав на любые Материалы, публикуемые вами на Сервисе или с его
помощью. Но вы предоставляете Chubaka неисключительное, полностью оплаченное и не
подразумевающее выплату авторского гонорара, допускающее передачу и сублицензирование,
действительное во всех странах разрешение на использование Материалов, опубликованных
вами на Сервисе или с его помощью.
2.
Часть доходов Сервиса поступает от рекламных объявлений, и на Сервисе могут
демонстрироваться рекламные объявления и акции. Вы соглашаетесь с тем, что Chubaka может
размещать подобные рекламные объявления и акции на Сервисе или в ваших Материалах, в их
описании или в связи с ними. Способ, тон и масштаб демонстрации подобных рекламных
объявлений и акций может меняться без уведомления.
3.
Вы подтверждаете и гарантируете, что: (i) обладаете Материалами, опубликованными
вами на Сервисе или с его помощью, или иными способами обладаете правом передавать права и
лицензии, установленные настоящими Условиями использования; (ii) публикация и использование
ваших Материалов на Сервисе или с его помощью не нарушает и не присваивает права любой
третьей стороны, включая, но не ограничиваясь правом на неприкосновенность личной жизни,
правом на публичное использование, авторскими правами, товарными знаками и (или) иными
правами на интеллектуальную собственность; (iii) вы соглашаетесь на выплату всех авторских
гонораров, вознаграждений и любых других сумм, подлежащих к выплате в результате публикации
вами Материалов на Сервисе или с его помощью; и (iv) у вас есть законное право и
правоспособность принять настоящие Условия использования в пределах вашей юрисдикции.
4.
На Сервисе содержатся материалы, которыми Chubaka владеет или на которые имеет
лицензию («Материалы Chubaka»). Материалы Chubaka защищены авторским правом, правом на
товарные знаки, патентом, коммерческой тайной и иными законами, и в отношениях между вами и
Chubaka последний обладает и сохраняет все права на Материалы Chubaka и Сервис.
5.
Название и логотип Chubaka являются товарными знаками Chubaka и не могут
копироваться, имитироваться или использоваться, частично или полностью, без предварительного
письменного разрешения от Chubaka.
6.
В некоторых случаях работа Сервиса может быть приостановлена, включая, но не
ограничиваясь плановым техническим обслуживанием или обновлением, экстренным ремонтом
или сбоями в работе телекоммуникационных сетей и (или) оборудования. Кроме того, Chubaka
оставляет за собой право удалять любые Материалы с Сервиса по любой причине без
предварительного уведомления.
7.
Вы соглашаетесь с тем, что Chubaka не несет ответственность за Материалы,
опубликованные на Сервисе, и не поддерживает их. Chubaka не обязан предварительно
просматривать, отслеживать, редактировать или удалять любые Материалы. Если ваши
Материалы нарушают настоящие Условия использования, вы можете понести юридическую
ответственность за размещение таких Материалов.
Отказ от гарантий
СЕРВИС, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, МАТЕРИАЛЫ CHUBAKA, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», «В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ИМЕЕТСЯ» И «СО ВСЕМИ
НЕДОСТАТКАМИ».

СТОРОНЫ CHUBAKA НЕ ОБЪЯВЛЯЮТ И НЕ ГАРАНТИРУЮТ ОТСУТСТВИЕ ОШИБОК ИЛИ
ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ СЕРВИСА, ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ НА СЕРВИСЕ
ИЛИ НА СЕРВЕРЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ СЕРВИС, ЛЮБЫХ ВРЕДОНОСНЫХ КОМПОНЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ВИРУСАМИ. СТОРОНЫ CHUBAKA НЕ ЗАЯВЛЯЮТ И НЕ
ГАРАНТИРУЮТ ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТУ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ЛЮБЫХ ИНСТРУКЦИЙ), ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА СЕРВИСЕ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО
ИСПОЛЬЗУЕТЕ СЕРВИС НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЕДИНОЛИЧНЫЙ РИСК. СТОРОНЫ
CHUBAKA НЕ ГАРАНТИРУЮТ ЗАКОННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ СЕРВИСА В ЛЮБОЙ
КОНКРЕТНОЙ СТРАНЕ ИЛИ НА ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ПРЯМО
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПОДОБНЫХ ГАРАНТИЙ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОТКАЗ ОТ КОСВЕННЫХ ИЛИ ИНЫХ ГАРАНТИЙ,
ПОЭТОМУ ВЫШЕОЗНАЧЕННЫЙ ОТКАЗ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ В ТОЙ МЕРЕ, В
КОТОРОЙ ЗАКОНЫ ТАКОЙ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ВАМ И НАСТОЯЩИМ
ПРАВИЛАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПОСЕЩАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ СЕРВИС, ВЫ ОБЪЯВЛЯЕТЕ И ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО ВАШИ
ДЕЙСТВИЯ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНУ В КАЖДОЙ СТРАНЕ И ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ ДОСТУП К СЕРВИСУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО.

CHUBAKA НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ МАТЕРИАЛЫ И ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЗА ЛЮБУЮ
УТРАТУ, ПОВРЕЖДЕНИЕ (ФАКТИЧЕСКОЕ, ПОБОЧНОЕ, СВЯЗАННОЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАКАЗАНИЯ ИЛИ ИНОЕ), ТРАВМУ, ПРЕТЕНЗИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЛИ ДРУГИЕ СИТУАЦИИ
ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ ХАРАКТЕРА, ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Ограничение ответственности; Отказ
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЛЮБОГО УЩЕРБА, УТРАТ ИЛИ
ТРАВМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ УПУЩЕНИЙ СО СТОРОНЫ CHUBAKA УЩЕРБ, ЕСЛИ
ТАКОВОЙ ИМЕЕТСЯ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВАМ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПОПРАВИМЫМ ИЛИ
ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАПРЕТА, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕГО ЛЮБОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЮБОГО ВЕБ-САЙТА, СЕРВИСА, СОБСТВЕННОСТИ, ПРОДУКТА ИЛИ ИНОГО
СОДЕРЖИМОГО, КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ИЛИ УПРАВЛЯЮТСЯ СТОРОНАМИ CHUBAKA, И
ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО ЗАПРЕТИТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИТЬ РАЗВИТИЕ,
ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РЕКЛАМИРОВАНИЕ, ДЕМОНСТРАЦИЮ ИЛИ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛЮБОГО ВЕБ-САЙТА, СЕРВИСА, СОБСТВЕННОСТИ, ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГИХ
МАТЕРИАЛОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СТОРОНАМИ CHUBAKA ИЛИ УПРАВЛЯЕМЫХ ИМИ.

CHUBAKA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ, МАТЕРИАЛЫ, ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ
ДАННЫЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, И ВЫ ОСВОБОЖДАЕТЕ НАС, НАШИХ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, РАБОТНИКОВ И АГЕНТОВ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ЯВНЫЙ И
СКРЫТЫЙ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПРЕТЕНЗИЙ ПРОТИВ ЛЮБЫХ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ С ЛЮБЫМИ ВАШИМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ ПРОТИВ НИХ.
Территориальные ограничения
Информация, предоставляемая на Сервисе, не предназначена для передачи или использования
любым физическим или юридическим лицом, находящимся в пределах любой юрисдикции или
страны, где подобная передача или использование противоречат законам и нормам или
потребуют от Chubaka любой формы регистрации на территории данной страны или в пределах
этой юрисдикции. Мы оставляем за собой право ограничивать доступ к Сервису, полностью или
частично, любому лицу, территории или юрисдикции в любое время и в одностороннем порядке, а
также ограничивать количество любых предоставляемых Chubaka материалов, программ,
продуктов, функций или иных услуг.
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