ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ред. от 15.11.2020 г.)
1.ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1 Игровой проект «minecraft» – «UnitedMine» (далее – проект) — информационно-развлекательный
снрвис в сети интернет (официальный са т: https://vk.com/unitedmine), сферой деятельности которого является
оказание конечному пользователю услуг развлекательного характера (далее – услуги) с использованием, в
качестве платформы своей деятельности которого является компьютерная игра «Minecraft».
1.2 Конечный пользователь (далее – пользователь) — физическое лицо, являющееся пользователем
сети интернет, которому проект предоставляет услуги.
1.3 Донат — финансовая операция дарения денежных средств на реквизиты проекта, совершаемое
пользователем в добровольном порядке и не несущая принудительного характера.
1.4 Пользовательское соглашение (далее – соглашение) — настоящий документ, регламентирующий основные
положения и правила доната.
1.5 UnitedCoin — Рублёвая, игровая валюта, использующаяся в рамках проекта, не имеющая действия
за пределами проекта.
1.6 Исполнитель — администрация проекта, отвечающая за предоставление предлагаемых услуг, предлагаемых
проектом.
1.7 Посредник — лицо, содействующее между пользователем и исполнителем, с целью проведения
пользователем финансовой операции, в отношении исполнителя.

2.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
2.1 Настоящее соглашение регламентирует положения и правила совершения пользователем доната
2.2 Принимая настоящее соглашение, вы подтверждаете, что вы ознакомились с ним и принимаете все его
условия, а также то, что вы не имеете притензий к пунктам настоящего соглашения, действующего на момент.
2.3 Принимая настоящее соглашение, пользователь подтверждает, что он добровольно делает донат в пользу
проекта, а также, что его действия не совершаются под давление иных лиц.
2.4 Администрация проекта несёт ответственность за:


Техническую реализацию доната на сайте
 Техническую поддержку пользователей
 Технические сбои, произошедшие по вине администрации проекта, а также за их устранение
 Получение пользователем игровой валюты, после произведения доната
 Предоставление пользователю возможности ознакомления с перечнем оказываемых услуг, с условиями
их оказания и получаемого результата, который гарантирует исполнитель.

2.5 Денежные средства не подлежат возврату, кроме случае, установленных законодательством Российской
Федерации.
2.6 Принимая настоящее соглашение, пользователь соглашается с тем, что он ознакомился с перечнем
предоставляемых ему услуг, а также с условиями их предоставления и получаемого результата, который
гарантирует исполнитель.
2.7 Исполнитель гарантирует получение результата, при ознакомлении пользователя с перечнем оказываемых
ему услуг и условиями их оказания.гарантирует получение результата, при ознакомлении пользователя с
перечнем оказываемых ему услуг и условиями их оказания.

2.8 Донат принимается в виде, в котором в качестве основной валюты используется Российский рубль, а также
принимаются иные валюты, которые переводятся в основную валюту по курсу, установленному посредниками,
согласно их политике.
2.9 Unitedcoin, получаемые пользователем после доната, являются только игровой валютой, действующей только
на проекте и сугубо в рамках проекта.
2.10 Настоящее соглашение составлено с требованием всех нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11 Исполнитель руководствуется: законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации и настоящим соглашением.
2.12 Администрация проекта и исполнитель не несут ответственность за технические сбои, неполадки и не
соблюдение посредником настоящего соглашения.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 Обеспечить со своей стороны техническую работу и стабильность своих сервисов, для принятия
доната
3.1.2 Оказывать техническую поддержку пользователей проекта
3.1.3 Осуществлять контроль получения пользователем ластиков, по осуществлению им доната
3.1.4 Оперативно реагировать и устранять недочёты и неполадки, связанные с донатом, которые
произошли по вине исполнителя, и напрямую зависят от него.
3.1.5 Информировать пользователей обо всех изменениях в настоящем соглашении
3.1.6 Содействовать правоохранительным органам, в порядке, предусмотренном УПК РФ, а также иными
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.
3.1.7 Руководствоваться законодательством Российской федерации, нормативно-правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации и настоящим соглашением.
3.2 Исполнитель вправе:
3.2.1 Отказать в обслуживании и/или технической поддержке пользователю по причинам:
3.2.1.1 Не осведомлённость пользователем с настоящим соглашением и с его пунктами, в
частности
3.2.1.2 Не соблюдение пользователем настоящего соглашения и его пунктов, в частности.
3.2.1.3 Проблемы не связаны с проектом, либо проблема возникла по вине пользователя.
3.2.1.4 Проблема не зависит напрямую от исполнителя.
3.2.2 Вносить в любое время изменения в настоящее соглашение согласия пользователя.
3.2.3 Отказать в возврате денежных средств пользователю, без объяснения причин.
3.2.4 Отказать в возрате денежных средств в рамках уголовного/административного дело производства,
без предоставления правоохранительными органами официального запроса, либо постановления суда.
3.2.5 Не предоставлять отчёт пользователю о потраченных денежных средствах..
3.3 Пользователь обязан:

3.3.1 Пред провидением доната в пользу проекта внимательно ознакомит ся с настоящим соглашением и
с его пунктами, в частности.
3.3.2 Чётко соблюдать пункты настоящего соглашения.
3.3.3 Отказаться от доната, если:
3.3.3.1 Средства, с помощью которых производится донат в пользу проекта получены преступным
путём.
3.3.3.2 Донат производится под давлением на пользователя.
3.3.3.3 Пользователь, во время провидения доната в пользу проекта находится в неадекватном
состоянии, а также в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.
3.3.3.4 Если он не согласен с настоящим соглашением и/или с одним и/или несколькими пунктами,
в частности.
3.3.4 обратиться к исполнителю за помощью в случаях:



Давления на пользователя со стороны администрации пректа
Появления технической проблемы и/или неисправности, вызнанной не по вине пользователя.

3.3.5 Перед обращением в техническую поддержку проекта по поводу доната, чётко, несколько раз
убедится, что проблема и/или неисправность вызвана не по его вине.
3.4 Пользователь вправе:
3.4.1 Обращаться в техническую поддержку проекта и к исполнителю в случае возникновения проблем,
возникших не по его вине
3.4.2 Обращаться в администрацию проекта, к исполнителю и в надзорные органы в случае:




Оказания давления на пользователя с целью получения доната
Не исполнения исполнителем своих обязательств
Не соблюдения настоящего соглашения и его пунктов, в частности

3.4.3 Получить на свой игровой аккаунт unitedcoin, после проведения доната.
3.4.4 Использовать свои unitedcoin в любых целях, которые не противоречат правилам проекта.
3.4.5 Передавать свои unitedcoin другим пользователям в рамках проекта.
3.5 Пункты настоящего соглашения обязательны к исполнению обоими сторонами. Не осведомлённость с
настоящим соглашением или с его последующими редакциями, а также с его пунктами, не освобождает стороны
от исполнения настоящего соглашения.
Администрация игрового проекта «UnitedMine» (2019-2020 гг.).

