ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящим Администрация сайта https://gta-go.com (далее - Администрация),
предлагает любому дееспособному физическому лицу (далее - Пользователь), использовать
услуги, предоставляемые на сайте https://gta-go.com (далее - Проект) на условиях
настоящего пользовательского соглашения. Настоящий Договор является публичной
офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е.
содержит все существенные условия соглашения, заключаемого между Администрацией и
Пользователем.
Акцепт
оферты
осуществляется
действиями
Пользователя,
свидетельствующими об акцепте (конклюдентные действия), в том числе, но не
ограничиваясь, посредством регистрации в Проекте (создание Аккаунта), использования
сайта Проекта и связанных с ним страниц в сети «Интернет», скачивания программного
обеспечения, размещенного на сайте Проекта, любым иным способом, свидетельствующим
о желании Пользователя воспользоваться услугами Администрации. В случае акцепта
настоящей оферты, между сторонами заключается договор на основании п.2 ст. 434 и п. 3
ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор в электронной форме по
юридической силе приравнивается к договору, составленному в письменной форме и
подписанному Сторонами, в том числе удостоверенному собственноручными подписями
Сторон.
Учитывая
важность
вышеизложенного,
Пользователю
настоятельно
рекомендуется
внимательно
ознакомиться
с
содержанием
настоящего
пользовательского соглашения, а также приложениями к нему (при их наличии) и
дополнительными документами (Правила Проекта), регламентирующими
деятельность Проекта, и в случае несогласия с каким-либо положением указанных
документов, предлагается отказаться от покупки использования услуг,
предоставляемых Администрацией.
1. Условия Соглашения регулируют отношения Администрации сайта и
Пользователя и содержат следующие определения:
1.1. Оферта — это настоящий документ (Соглашение), размещенный в сети Интернет
по адресу: https://gta-go.com.
1.2. Акцепт — это полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
действий, указанных в настоящем Соглашении.
1.3. Проект — это идентифицированное место в сети Интернет (виртуальном
пространстве), в котором располагается информация, оформленная и структурированная
определенным образом. Для целей настоящей Оферты Проектом признается сайт,
расположенный в сети «Интернет» по адресу: https://gta-go.com
1.4. Пользователь — это физическое дееспособное лицо, которое акцептовало
настоящее Соглашение. Пользователем может быть только лицо старше 18 лет или
имеющее полную дееспособность в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации. В случае выявления Администрацией факта того, что Пользователю менее 18
лет или он не имеет полную дееспособность в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Администрация вправе приостановить оказание услуг,
заблокировать Аккаунт, а также применять иные меры ответственности, установленные
правилами Проекта.
1.5. Услуги – услуги, предоставляемые Администрацией в рамках Проекта. Перечень
услуг, которые предоставляются Администрацией полностью указан в разделе 2
Соглашения, все иные услуги предоставляются третьими лицами на условиях,
определенных такими третьими лицами. Предоставление Администрацией Пользователю
доступа к участию в проекте на безвозмездной основе, использованию возможностей
Проекта и сервисов на условиях, определенных настоящим Соглашением.

1.6. Донат (Пополнение баланса) – пополнение баланса Пользователя в пользу
Проекта.
1.7. Аккаунт – учетная запись Пользователя, необходимая для использования
Проекта. Для создания Аккаунта Пользователь осуществляет регистрацию в Проекте путем
заполнения соответствующей формы на сайте. Каждому аккаунту присваивается
динамический идентификационный номер (ID).
1.8. Правила Проекта – Приложение 1 к Пользовательскому Соглашению,
регламентирующее правила участия и поведения Пользователя в Проекте, ограничения в
действиях Пользователя в Проекте. Соблюдение Правил Проекта является необходимым
условием для участия Пользователя в Проекте. Правила Проекта могут быть изменены
Администрацией в любое время без предварительного уведомления Пользователя. О таких
изменениях Администрация уведомляет Пользователя путем опубликования информации
на Интернет-сайте Проекта. Продолжение Пользователем участия в Проект после
изменения Правил Проекта является его согласием с такими изменениями.
1.9. Исключительные имущественные права на проект принадлежат
Администрации сайта Администрация является правообладателем Проекта. Пользователь
добровольно выбирает Проект для получения услуг. Пользователь осведомлен о том, что
имеются аналогичные проекты в сети «Интернет» и при несогласии с Соглашением,
правилами Проекта, Пользователь имеет возможность получить услуги в рамках иных
проектов – Администрация не принуждает, не навязывает Пользователю услуги Проекта.
1.10. В случае если Пользователь не достиг возраста совершеннолетия, он
гарантирует, что самостоятельно получил необходимое разрешение в требуемой законом
форме от своих родителей либо иных законных представителей.
Каждый Пользователь, достигший возраста 18 лет, подтверждает, что он/она
прочитал, понял и соглашается с обязательствами по этому Соглашению. Если
Пользователь не достиг 18 лет, то его/её родитель или опекун (законный представитель
несовершеннолетнего лица, которое пользуется Услугой) дает согласие с Соглашением и
подтверждает готовность следить за соблюдением условий Соглашения со стороны
несовершеннолетнего. Родитель или опекун (законный представитель) также гарантирует
возмещение убытков и освобождает Администрацию от ответственности в случае, если
упомянутое несовершеннолетнее лицо нарушит соглашение.
Пользователь гарантирует, что информация о минимальных требованиях к
аппаратному и программному обеспечению, необходимому Пользователю для
использования Проекта, Пользователю предварительно предоставлена. Пользователь
подтверждает свою осведомленность о таких требованиях и наличии необходимого для
использования Игры аппаратного и программного обеспечения. Однако, Пользователь не
вправе пользоваться Услугой и не вправе подтверждать свое согласие с данными
условиями, если не достиг возраста, с которого может заключать юридически
обязывающий договор.
В настоящем Соглашении могут быть использованы термины, неопределенные в
настоящем разделе «Термины и определения». В случае отсутствия однозначного
толкования термина в тексте настоящего Соглашения следует руководствоваться
толкованием термина, определенного в правилах Проекта, а также на форуме Проекта. В
случае отсутствия однозначного толкования термина в правилах Проекта и на форуме
Проекта используется толкование, определенное в игровом сообществе в сети «Интернет»
в аналогичных проектах.
2. Предмет Соглашения
2.1. В рамках настоящего Соглашения Администрация осуществляет предоставление
Пользователю бесплатных услуг по использованию Проекта. В состав таких услуг входит
следующее:

2.1.1. Предоставление возможности использовать сайт https://gta-go.com, включая его
просмотр, регистрацию Аккаунта и использование Аккаунта в иных сервисах в сети
«Интернет», связанных с Проектом1;
2.1.2. Предоставление возможности использовать форум Проекта (https://forum.gtago.com);
2.1.3. Скачивание программного обеспечения, размещенного на сайте
https://gta5rp.com и используемого в Проекте. Для использования такого программного
обеспечения Администрация предоставляет Пользователю простую (неисключительную)
лицензию, действующую в течение всего срока настоящего Соглашения.
2.1.4. Иные услуги, представленные на сайте https://gta-go.com m в момент запроса
услуг Пользователем, если иная информация не содержится на данном сайте.
2.2. Услуги оказываются Администрацией удаленно в онлайн в режиме в сети
«Интернет», в связи с чем Пользователь получает результат оказания услуг в момент их
предоставления, что фиксируется программным обеспечением, используемым
Администрацией (логирование).
2.3. В рамках Проекта Пользователь, имея Аккаунт, получает возможность его
использования в следующем перечне электронных ресурсов, программного обеспечения:
2.3.1. Сайт Проекта - https://gta-go.com;
2.3.2. Форум Проекта - https://forum.gta-go.com;
2.3.3. Программное обеспечение, указанное в п. 2.1.1. Соглашения;
2.3.4. Программное обеспечение, указанное в п. 2.1.3. Соглашения;
2.3.5. Администрация вправе изменить (дополнить, сократить) перечень таких
электронных ресурсов и программного обеспечения путем размещения на сайте https://gtago.com или форуме Проекта соответствующей информации. Отдельное уведомление
каждого Пользователя об этом не требуется, так как Пользователь обязуется на постоянной
основе отслеживать изменения настоящего Соглашения.
2.4. Электронные ресурсы и программное обеспечение, указанное в п. 2.3.
Соглашения, также дополнительно позволяет Пользователям получать новый опыт
взаимодействия между собой, дополнительные форматы игрового процесса в
компьютерной игре GTA V посредством использования игрового мода GTA 5 RP,
разработанного и поддерживаемого Администрацией (далее – дополнительные
возможности).
В дополнение к указанным электронным ресурсам и программному обеспечению,
Пользователю предоставляется возможность использовать дополнительные возможности
на игровых серверах, функционирующих в рамках Проекта. При этом Администрация
осуществляет только информационное и техническое содействие для такого использования
дополнительных возможностей. Платные услуги на соответствующем игровом сервере
оказываются третьими лицами в соответствии с правилами и условиями каждого сервера.
3. Правила Проекта
3.1. Правила Проекта включают в себя следующий перечень документов,
регулирующих деятельность Проекта:
3.1.1.
Правила,
размещенные
по
ссылке
https://forum.gtago.com/index.php?/topic/7982-общие-правила-проекта/;
3.1.2. Правила форума Проекта - https://forum.gta-go.com/index.php?/topic/7870правила-форума/;
1

Под такими сервисами понимаются следующие электронные сервисы в сети «Интернет»: Discord
(discord.com); Team Speak (https://www.teamspeak.com); Rage MP (https://rage.mp); Иное программное
обеспечение, которое может быть использовано Пользователем в рамках Проекта. Условия использования
такого программного обеспечения устанавливаются их правообладателем. Претензии и вопросы по поводу
использования данного программного обеспечения надлежит направлять напрямую их правообладателям и
уполномоченным лицам.

3.1.3. Правила соответствующего игрового сервера, размещенные на форуме https://forum.gta-go.com, включая правила, размещенные на странице соответствующего
сервера на форуме, а также правила в отношении отдельных мероприятий, организаций,
порядка подачи и рассмотрения жалоб, обжалования наказаний и т.д., относящиеся к этому
игровому серверу;
3.1.4. Иные правила, размещенные на форуме Проекта и на сайте Проекта, включая
как их основные страницы, так и подстраницы, темы и подтемы форума и т.д.
3.2. Правила Проекта действует в рамках Проекта, включая форум Проекта,
официальные группы Проекта в социальных сетях, Discord, а также игрового процесса в
рамках дополнительных возможностей.
3.3. Правила Проекта обязательны для соблюдения всеми Пользователями и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.4. Администрация осуществляет контроль за соблюдением правил Проекта в целом.
На отдельном игровом сервере контроль за соблюдением правил Проекта осуществляют
его администраторы. За нарушение правил Проекта, Администрация и администраторы
соответствующих игровых серверов вправе применять меры ответственности,
предусмотренные правилами Проекта, а также Соглашением. В случае, если правила
Проекта предусматривают иные меры ответственности для нарушителей, чем Соглашение,
то приоритетное значение имеют правила Проекта.
3.5. Администрация вправе в любое время вносить изменения в правила Проекта без
обязательного уведомления об этом Пользователя. Актуальная версия правил Проекта
постоянно размещена на форуме Проекта.
4. Права и Обязанности Администрации
4.1. Обязанности Администрации
4.1.1. На условиях, изложенных в настоящем Соглашении и Правилах проекта,
качественно и в полном объеме оказывать услуги в соответствии с условиями Соглашения.
4.1.2.
Оказывать
услуги
методами,
незапрещенными
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Уведомлять Пользователя путем опубликования информации на Интернет сайте
Проекта об изменениях условий настоящего Соглашения.
4.1.4. Поддерживать доступность Проекта и его надлежащее функционирование в
течение всего срока действия Соглашения, но с учетом возможных сбоев, технических
ограничений в работе и т.д., указанных в Соглашении.
4.2. Права Администрации
4.2.1. В любое время, в т.ч. на период проведения бета-теста (тестовой эксплуатации
Проекта, форумов Проекта) в одностороннем порядке в любое удобное для Администрации
время ограничить, расширить, изменить или прекратить оказание Услуг без
предварительного уведомления Пользователя.
4.2.2. Управлять Проектом и и менять его по своему усмотрению. В любое время
изменять оформление Проекта, его контент, изменять или дополнять используемые, или
хранящиеся в Проекте программное обеспечение и другие объекты, любые серверные
приложения, в любое время с предварительным уведомлением Пользователя или без
такового.
4.2.3. Требовать от Пользователя соблюдения Соглашения, правил Проекта.
4.2.4. Требовать от Пользователя соблюдения Соглашения, правил Проекта.
4.2.5. В любое время приостановить, ограничить и/или прекратить предоставление
Услуг, Пользователю на условиях настоящего Соглашения, в том числе при несоблюдении
Пользователем условий настоящего Соглашения и/или если у Администрации есть
основания подозревать неправильное использование Пользователем данных. Также
Администрация имеет право предупредить Пользователя о нарушении им условий
Соглашения и/или временно или навсегда заблокировать доступ Пользователя в Проекте.

При длительном периоде неактивности Пользователя, Администрация имеет право
удалить/переместить в архив или заморозить учетную запись Пользователя.
4.2.6. Рассылать Пользователям как самостоятельно, так и с привлечением третьих
лиц сообщения информационного или технического характера, в том числе связанные с
Проектом (далее – Сообщения) Пользователь соглашается получать рассылку таких
Сообщений, соглашается с тем, что такие Сообщения не являются спамом.
Принимая условия этого Соглашения, он дает свое согласие на получение Сообщений,
которые таким образом, считаются предварительно заказанными Пользователем.
Пользователь имеет право приостановить получение таких Сообщений.
4.2.7. При необходимости отправлять Пользователю по электронной почте и другими
доступными способами сообщения, касающиеся Проекта.
4.2.8. Устанавливать дополнительные ограничения в рамках Проекта, а также
изменять такие ограничения в любое время.
4.3. Ограничения ответственности Администрации
4.3.1. Пользователь использует Проект на собственный страх и риск. Пользователь
сам/сама отвечает за совместимость и исправность программного и аппаратного
обеспечения собственного персонального компьютера.
4.3.2. Администрация не несет ответственности за возможные противозаконные
действия Пользователя.
4.3.3. Администрация не несет ответственности за высказывания Пользователя,
произведенные или опубликованные на Проекте.
4.3.4. Правообладатель не несет ответственности за утерю Пользователем
возможности доступа к своему аккаунту - учетной записи Пользователя в Проекте (утрату
логина, пароля, иной информации, необходимой для участия Пользователя в Проекте).
4.3.5. Администрация не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное
указание Пользователем своих данных при создании учетной записи Пользователя на сайте
Администрации.
4.3.6. Администрация не несет ответственности за наличие у Пользователя доступа в
Интернет, за качество услуг провайдеров сети Интернет, с которыми у Пользователей
заключены соглашения о предоставлении услуг по доступу к сети Интернет.
4.3.7. Администрация не несет ответственности за возникновение прямого или
косвенного ущерба для Пользователя либо иных третьих лиц, произошедшего в результате:
несанкционированного доступа любых третьих лиц к личной информации
Пользователя, включая учетную запись Пользователя.
заявления или поведения любого третьего лица на Проекте.
4.3.8. Администрация не гарантирует, что:
- Проект будет удовлетворять требованиям Пользователя;
- игровой процесс, а также Услуги будут предоставляться непрерывно, быстро,
надежно и без ошибок;
- результаты, которые могут быть получены с использованием сервисов Проекта,
Услуг, будут безошибочными;
- качество игрового процесса, какой-либо Услуги, информации, полученных с
использованием сервиса Проекта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
4.3.9. Администрация не обязана представлять Пользователю какие-либо
доказательства, свидетельствующие о нарушении Пользователем условий Соглашения, в
результате которого Пользователю было отказано в предоставлении Услуг, либо был
сокращен и/или ограничен объем таких услуг Пользователя.
5. Права и Обязанности Пользователя
5.1. Пользователь имеет право, при соблюдении условий настоящего Соглашения:
- иметь доступ к Игре и Интернет-сайту Проекта;

- размещать информацию, делиться ей с другими Пользователями Проекта на
Интернет-сайте Проекта посредством форумов и внутриигровой почты;
- обращаться к Администрации с запросами, связанными с заключением и
исполнением настоящего Соглашения.
5.2. Пользователь обязан:
5.2.1. Соблюдать положения Соглашения, а также правила Проекта;
5.2.2. Не предоставлять доступ другим Пользователям к собственному аккаунту, если
это может привести к нарушению Соглашения или правил Проекта. Пользователь
самостоятельно отвечает за сохранность своего Аккаунта, а также имущества, благ,
закрепленного за ним;
5.2.3. Не приобретать игровую валюту через сторонние сайты \ источники;
5.2.4. Ознакомиться с Соглашением до момента его акцепта. Регистрация Аккаунта
означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Соглашения в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;
5.2.5. Не реже, чем раз в каждые 14 дней знакомиться с условиями Соглашения и
правилами Проекта, а также самостоятельно отслеживать вносимые в них изменения;
5.2.6. Не использовать какое-либо оборудование, устройства, программное
обеспечение или иные способы с целью вмешательства в деятельность Администрации в
любой форме в процессе оказания услуг;
5.2.7. Использовать функционал предоставляемого Проекта только по его прямому
назначению;
5.2.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Соглашением, правилами
Проекта.
5.2.9. В Проекте, в центре поддержки Пользователей, в новостном разделе Интернетсайта Проекта, на форумах, чатах и в тех разделах Интернет-сайта Проекта, в которых
Пользователь может оставлять текстовые сообщения, использовать соответствующий язык
Интернет-сайта (язык соответствующей языковой зоны).
5.2.10. В момент регистрации в Проекте указывать достоверную информацию;
Предоставлять Администрации информацию обо всех будущих изменениях его
регистрационных данных, включая, но не ограничиваясь изменением электронного адреса;
5.2.11. Cамостоятельно предпринимать соответствующие меры, обеспечивающие
безопасность его учетных записей в Проекте, паролей и предотвращающие
несанкционированное пользование третьими лицами этими учетными записями; в случае,
если у Пользователя есть основания считать, что третьи стороны получили данную
информацию или могут получить, он должен немедленно проинформировать
Администрацию и изменить свои данные или попросить об этом Администрацию;
5.2.12. Выполнять указания Администрации, в частности, если такие указания
сделаны Администрацией Пользователю или группе Пользователей в Проекте, в центре
поддержки Пользователей, в новостном разделе Интернет-сайта Проекта, на форуме
Правообладателя и в тех разделах Интернет-сайта Проекта, в которых Пользователь может
оставлять текстовые записи и/или прикладывать графические, аудио- и видеоматериалы. В
случае если Пользователь не выполняет таких указаний Администрации, последний имеет
право приостановить, ограничить, прекратить оказание Услуг такому Пользователю;
5.2.13. По требованию Администрации сообщить свои персональные данные,
включающие фамилию, имя, отчество, контактные данные;
5.2.14. Подтвердить Администрации при его запросе о точности данных
Пользователя, в т.ч. персональных;
5.2.15. Гарантировать, что он обладает всеми необходимыми полномочиями для
заключения настоящего Соглашения. В случае если Пользователь не достиг возраста
совершеннолетия, он обязан самостоятельно получить необходимое разрешение в
требуемой законом форме от своих родителей либо законных представителей.

6. Порядок и условия пополнения баланса (донатов).
6.1. Любой Пользователь имеет возможность осуществить поддержку Проекта в виде
доната. Поддержка осуществляется в безналичной денежной форме на соответствующей
странице сайта https://gta-go.com посредством платежной системы, подключенной к сайту.
Данное перечисление считается подарком, который должен быть использован
Администрацией для поддержания и развития Проекта.
6.2. Пользователь соглашается, что пополнение баланса осуществляется на
добровольной основе. Осуществляя такую поддержку Проекта, Пользователь осознает, что
подарок (пополнение баланса) является невозвратным.
6.3 Пользователь осознает и понимает, что поскольку цели подарка предполагают
использование подарка для поддержания и развития Проекта в текущий момент, а также на
поддержание и развитие Проекта в будущем, то предоставление отчета об использовании
полученных денежных средств, полученных от конкретного Пользователя, не
представляется возможным.
6.4. Администрация оставляет за собой право предоставить по своему усмотрению
персональные бонусы для Пользователей, осуществивших поддержку Проекта.
7. Ответственность сторон. Форс-Мажор. Разрешение споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с условиями Соглашения.
7.2. Администрация не несет ответственность за сохранность загруженных
Пользователем данных и информации, кроме случаев, когда Пользователь передает
Администрации персональные и иные конфиденциальные данные в процессе
использования функциональных возможностей Проекта.
7.3. Администрация не гарантирует, что программное обеспечение Проекта не
содержит ошибок или будет функционировать бесперебойно. Администрация не несет
ответственности за временные технические сбои и перерывы в работе Проекта, за
временные сбои и перерывы в работе линий связи, иные аналогичные сбои, а также за
неполадки компьютера, с которого Пользователь использует Проект.
7.4. Администрация не несет ответственности за содержание сообщений или
материалов Пользователей, любые мнения, рекомендации или советы, содержащиеся в
пользовательском контенте. Правообладатель не осуществляет предварительную проверку
содержания, подлинности и безопасности этих материалов либо их компонентов, а равно
их соответствия требованиям применимого права, и наличия у Пользователей
необходимого объема прав на их использование в обязательном порядке.
7.5. Администрация не гарантирует, что Проект, программное обеспечение, сервера,
компьютерные сети, используемые Проектом свободны от ошибок и вредоносных
программ. Администрация не несет ответственности в случае, если использование
повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования Пользователя. Вместе с тем
Администрация обязуется прилагать максимум усилий для контроля Проекта на предмет
вредоносных программ, но в тоже время Пользователь соглашается с тем, что
Администрация не дает каких-либо гарантий, что Проект не причинит какого-либо ущерба
Пользователю.
7.6. Администрация не несет ответственность за любой ущерб, который может быть
причинен Пользователю, включая потерю данных, информации, удалением учетной записи
или прекращением функционирования Проекта в связи с обстоятельствами, которые не
зависят от него.
7.7. Администрация не несет ответственности перед Пользователями или перед
любыми третьими лицами за любой ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные
данные, вред жизни и здоровью, чести, достоинству или деловой репутации, явившийся
результатом использования Проекта.

7.8. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за действия
других пользователей.
7.9. Администрация не несет ответственности за все риски и убытки, которые могут
быть связанны с разглашением Пользователем своего пароля для доступа к Проекту.
7.10. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи
и/или программ для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам, при оказании услуг, Стороны
соглашаются с тем, что Администрация не несет ответственность за любые задержки,
прерывания, прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие из-за дефектов в любом
электронном или механическом оборудовании и/или программах для ЭВМ, либо
вследствие иных объективных технологических причин, а также в результате действий или
бездействий третьих лиц, проблем при передаче данных или соединении, перебоев в
электропитании. Администрация не несет ответственность в случае неполучения
Пользователем доступа к услугам Проекта, но стремится к достижению результата
бесперебойной работы Проекта.
7.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если такое неисполнение явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Оферты, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.12. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят исключительно
следующие события, делающие исполнение соответствующей Стороной обязательств
невозможным: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и
иные промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, гражданские
беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие выполнению условий
Оферты. Все остальные препятствия независимо от их природы или характеристик
непреодолимой силой не считаются, за исключением тех препятствий, которые специально
будут признаны Сторонами как вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы.
7.13. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении подобных
обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнения соответствующей Стороной
обязательств по настоящей Оферте в письменном виде.
7.14. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в
течение которого имеет место такое действие. По прекращению действия обстоятельств
непреодолимой силы Стороны обязаны немедленно приступить к исполнению своих
обязательств.
7.15. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Соглашением
или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
7.16. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они
будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным, срок
ответа на претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента направления
претензии другой Стороне. Претензия направляется по адресу электронной почты.
Надлежащим адресом электронной почты Администрации является адрес, указанным на
сайте https://gta-go.com. Надлежащим адресом электронной почты Пользователя является
адрес электронной почты, указанный им при регистрации Аккаунта.
7.17. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение,
разрешаются в органах судебной власти по местонахождению Администрации.
Применимым правом является материальное право Российской Федерации.
8. Исключительное и авторское право. Заверения Сторон
8.1. Администрация является правообладателем Проекта. Пользователь добровольно
выбирает Проект для получения услуг. Пользователь осведомлен о том, что имеются
аналогичные проекты в сети «Интернет» и при несогласии с Соглашением, правилами

Проекта, Пользователь имеет возможность получить услуги в рамках иных проектов –
Администрация не принуждает, не навязывает Пользователю услуги Проекта.
8.2. Пользователь не вправе модифицировать (копировать) программное обеспечение,
используемое в рамках Проекта любым образом, производить его обратное
проектирование, под которым подразумевается декомпилирование программного
обеспечения с целью определения структуры, конструкции, концепции и методологии по
предоставлению услуг.
8.3. Заверения Пользователя в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации:
8.3.1. Пользователь на момент акцепта Соглашения достиг 18-летнего возраста или
имеет полную дееспособность в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации;
8.3.2. Отсутствуют обстоятельства, препятствующие Пользователю заключить
Соглашение;
8.3.3. Пользователь планирует использовать услуги Проекта в законных и
добросовестных целях;
8.3.4. Пользователь использует услуги Проекта только для личного пользования.
Пользователь не может использовать услуги Проекта или любой контент, содержащийся в
Проекте (включая, но не ограничиваясь, контент других пользователей, фото, дизайн, текст,
графику, изображения, видео, информацию, логотипы, программное обеспечение,
аудиофайлы и компьютерные коды) в связи с любой коммерческой деятельностью, такой
как реклама или навязывание любому пользователю покупки или продажи каких-либо
продуктов или услуг, которые не предлагаются Администрацией;
8.3.5. Пользователь заверяет Администрацию в том, что он при необходимости
предоставит о себе достоверные персональные данные, способствующие его
идентификации как субъекта правоотношений. Пользователь понимает, что данное
заверение обусловлено требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
8.3.6. Пользователь заверяет Администрацию, что он полностью ознакомился с
условиями Соглашения, правилами Проекта и обязуется их соблюдать, а также постоянно
самостоятельно отслеживать изменения Соглашения, правил Проекта.
8.4. Заверения Администрации в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации:
8.4.1. Администрация заверяет Пользователя, что она не является представителем
правообладателя компьютерной игры GTA V, электронных сервисов;
8.4.2. Администрация не продает (не предоставляет лицензии) пиратские версии
компьютерной игры GTA V, а наоборот прямо агитирует Пользователей приобретать
лицензионные версии этой игры в магазинах Steam, Epic Games Store и иных аналогичных
магазинах;
8.4.3. Администрация не предоставляет никаких услуг в компьютерной игре GTA V
Электронные ресурсы и программное обеспечение. Соглашения, позволяет Пользователям
получать новый опыт взаимодействия между собой, дополнительные форматы игрового
процесса в компьютерной игре GTA V посредством использования игрового мода GTA 5
RP, разработанного и поддерживаемого Администрацией.
9. Отказ от гарантий.
Проект предоставляется по принципу «как есть», то есть без гарантий качества и
пригодности для каких-либо явных или подразумеваемых целей конкретного Пользователя
(Пользователей). Администрация не гарантирует, что Проект будет работать беспрерывно
и безошибочно. Администрация вправе (и это является существенным условием
предоставления услуг) без объяснения причин отказать в доступе всем Пользователям или

любому из них на время или навсегда, удалить любую информацию или любой контент,
размещенные Пользователем в рамках Проекта.
Администрация не гарантирует и не несет ответственность за точность, актуальность,
безвредность и достоверность информации, размещенной на сторонних интернет-ресурсах,
ссылки на которые размещаются в рамках Проекта. При переходе по указанным ссылкам
Пользователь осознает, что действует исключительно на свой страх и риск. Пользователь
подтверждает, что он использует услуги Проекта на свой страх и риск и понимает, что
Администрация не отвечает за сторонние интернет-ресурсы, программное обеспечение,
которые связаны или могут быть связаны с Проектом в данный момент или в будущем.
Администрация не гарантирует, что любая информация, размещенная пользователями в
рамках Проекта, будет отвечать критериям достоверности, точности и актуальности.
Администрация не гарантирует, что размещаемая другими пользователями информация не
может причинить Пользователю моральный вред, вред здоровью либо убытки
10. Порядок вступления в силу, срок действия, изменения и прекращения
Соглашения.
10.1. Соглашение вступает в силу с момента принятия ее условий Пользователем –
путем акцепта, в порядке, установленном Соглашением.
10.2. Настоящее Соглашение действует неопределенный срок.
10.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Соглашения в
любое время.
10.4. Администрация вправе вносить любые изменения в настоящее Соглашение без
направления предварительного уведомления об этом Пользователю. Новая редакция
настоящего Соглашения вступает в силу в момент ее публикации на сайте (https://gtago.com), если иное не указано в новой редакции Соглашения. Пользователь считается
безоговорочно принявшим условия Соглашения в случае, если после их публикации на
сайте (https://gta-go.com) (вступления в силу) он продолжает пользоваться услугами в
рамках Проекта.
10.5. Администрация имеет право прекратить предоставление услуг Пользователю, с
односторонним отказом от дальнейшего сотрудничества, в случаях:
- нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, правил Проекта;
- любых действий Пользователя, повлекших за собой сбой в функционировании
Проекта, отдельных его частей;
- использования услуг Проекта в незаконных и (или) недобросовестных целях;
- в иных случаях, предусмотренных Соглашением, правилами Проекта,
законодательством Российской Федерации.
11. Заключительные положения.
11.1. Пользователь не вправе передавать (уступать) любой третьей стороне свои права
и/или обязанности по настоящему Соглашению без письменного согласия Администрации.
11.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, по нормам российского права.
11.3. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией без какого-либо
предварительного уведомления. Любые изменения в Соглашении, осуществленные
Администрацией в одностороннем порядке, вступают в силу в день, следующий за днем
опубликования таких изменений Правообладателем в интернет сайте Проекта.
Пользователь обязуется самостоятельно проверять Соглашение на предмет
изменений. Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению с Соглашением

и/или измененной редакцией Соглашения не может служить основанием для неисполнения
Пользователем своих обязательств и несоблюдения Пользователем ограничений,
установленных Соглашением.
11.4. Недействительность одного или нескольких положений Соглашения,
признанная в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для
Сторон недействительности соглашения в целом.
11.5. Пользователь выражает свое согласие с тем, что такая информация, как IP-адрес,
тип браузера, время доступа, а также иная информация, идентифицирующая Пользователя,
будет автоматически передаваться Администрации компьютером Пользователя и
храниться на сервере Администрации.
11.6. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает, что он
правоспособен и дееспособен и вправе заключать настоящее Соглашение. Пользователь
гарантирует, что используемое им оборудование являются достаточными и исправными
для использования Проекта.
11.7. Соглашение в вопросах и условиях, не оговоренных в настоящем Соглашении,
регулируется в соответствии с действующим законодательством страны -Администрации
сайта.
11.8. Все споры сторон по настоящему Соглашению подлежат разрешению путем
переписки и переговоров с использованной досудебного (претензионного) порядка, а в
случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров рассмотрение спора может быть передано любой заинтересованной стороной в суд общей
юрисдикции по месту нахождения Администрации.
11.9. Соглашение носит обязательный характер и действует с момента акцепта
Пользователем.
11.10. Неотъемлемой частью настоящей Соглашения является Политика защиты
персональной информации Пользователей сайта https://gta-go.com, постоянно размещенная
на Сайте.
11.11. В случае если любое из условий и/или положений настоящего Соглашения и
(или) правил Проекта будет признано недействительным, то это не повлечет за собой
недействительность других его условий/положений и настоящего Соглашения, правил
Проекта и их исполнения в целом, как если бы такое условие никогда не было частью
Соглашения, правил Проекта.
11.12. Реквизиты Администрации:
https://forum.gta-go.com/

Приложение 1
«Правила Игры» к Пользовательскому Соглашению между Правообладателем и
Пользователем
Настоящий документ является Приложением к Пользовательскому Соглашению и
регламентирует правила участия и поведения Пользователя в Игре, ограничения в
действиях Пользователя в Игре, а также ответственность Пользователя за неисполнение
таких правил и несоблюдения ограничений, права Правообладателя на применение к
Пользователю определенных Пользовательским Соглашением мер и условия применения
таких мер.
Соблюдение Правил Игры является необходимым условием для участия
Пользователя в Игре, а также для получения Пользователем Услуг. Правила Игры
действуют как в Игре, так и на форумах Игры.
Настоящие Правила определяют поведение Пользователей в Игре и на форумах Игры.
Правила поведения составлены для того, чтобы сделать пребывание в игровом мире
максимально приятным для каждого Пользователя. Несоблюдение Правил может привести
к блокированию или удалению учетной записи игрока без возмещения затрат Пользователю
(если таковые имели место).
1. Регистрация в Игре
1.1. Регистрация Пользователя является необходимым условием участия в Игре,
получения других Услуг, предоставленных Правообладателем.
1.2. Регистрация разрешается только физическим лицам. Только индивидуальные
физические лица принимаются как авторизованные пользователи (не группы, не семьи, не
супруги и т. д.). Если Пользователь является несовершеннолетним, он/она подтверждает,
что, отправляя запрос на регистрацию, согласие законных представителей получено.
1.3. При регистрации Пользователь должен предоставить имя Пользователя в Игре и
зарегистрированный электронный адрес. Имя Пользователя в Игре не должно нарушать
права третьих лиц и должно соответствовать общепринятым моральным принципам. При
этом, электронный адрес и/или адрес Ресурса не может быть именем Пользователя в Игре.
Пользователь может иметь в Игре на каждом определенном Ресурсе (сервере) только один
активный аккаунт (учетную запись). Также, при регистрации в Игре Пользователь обязан
использовать соответствующий язык Ресурса (язык соответствующей языковой зоны).
1.4. При успешной регистрации Пользователь может создавать и независимо
управлять учетной записью.
1.5. Пользователь ни при каких условиях не имеет права использовать данные о входе
другого Пользователя, если правила Игры не предоставляют специальных исключений.
1.6. Пользователь может, использовать только одну учетную запись в Игре.
Многопользовательские учетные записи могут быть удалены или заблокированы в любое
время на усмотрение Правообладателя.
2. Общие положения
2.1. Пользователь - Владелец учетной записи (аккаунта) не имеет права передавать
пароль другим Пользователям Игры, за исключением передачи пароля физическому лицу,
который не является Пользователем Игры.
Ответственным за соблюдение условий Соглашения и приложений к нему является
Пользователь, передавший пароль.
2.2. С одной учётной записи может играть только 1 (один) Пользователь.
3. Передача ресурса:
3.1. Каждая учетная запись должна использоваться лишь для достижения
собственного успеха, а не для использования ее другим Пользователем.

Передача ресурса между игроками, которые совместно используют компьютер, между
заместителем и тем, кого замещают, запрещены.
3.2. При помощи различных средств общения, предусмотренных Игрой (включая, но
не ограничиваясь, дискуссионных форумов, почты, чатов, блогов, гостевых книг и так
далее, а также в функции комментариев) Пользователь может публиковать собственное
содержимое на Интернет-сайтах Правообладателя. В этом отношении, Правообладатель
предоставляет исключительно технические средства для обмена информацией.
Пользователь принимает на себя ответственность за свое содержание такой информации и
обязуется полностью оградить Правообладателя от любых исков и разбирательств третьих
лиц.
3.3. Правообладатель не несет ответственность за содержание информации,
введенной Пользователем. Пользователь предоставляет Правообладателю право
использовать содержимое информации, оставленной им.
3.4. Правообладатель отмечает, что у Правообладателя нет активной системы
отслеживания отправленного содержимого, но вместо этого выполняются выборочные
проверки.
Кроме того, каждый пользователь имеет возможность сообщить Правообладателю о
подозрении на противозаконное содержимое.
4. Ограничения для Пользователей Игры:
4.1. Пользователь обязан соблюдать все правила и ограничения, установленные
настоящими Правилами, Лицензионным Соглашением, Пользовательским Соглашением.
4.2. Пользователь обязан уважать право других Пользователей на участие в Игре и не
может своими действиями создавать ситуации, при которых права других Пользователей в
Игре могут быть нарушены и/или ограничены.
4.3. Пользователю запрещено намеренное совершение любых действий,
затрудняющих или делающих невозможным доступ к Игре другим Пользователям, а также
намеренное совершение любых действий, затрудняющих или делающих невозможным
выполнение Администрацией своих обязанностей, создание в игре для других
Пользователей преднамеренных помех, не предусмотренных имеющимся игровым
процессом.
Пользователь не может ни при каких условиях: взламывать/пытаться взломать
программные компоненты и/или перехватывать данные, поступающие к серверу или от
сервера, создавать или использовать мошеннические методы, взломы и программные
продукты третьих лиц, которые могут изменить результаты Игры, использовать
программное обеспечение, которое обеспечивает «добычу данных» других Пользователей
или иным образом препятствует сбору информации, относящейся к Игре. Иные действия с
подобным эффектом, также ЗАПРЕЩЕНЫ. Пользователям запрещено распространение
или намеренное получение информации, позволяющей получить доступ к аккаунтам
Пользователей в Игре или на Интернет-сайте Игры. Пользователям запрещено
распространение ссылок на сторонние ресурсы, содержащих такую информацию, а также
использование информации, позволяющей получить доступ к аккаунтам других
Пользователей в Игре или на Ресурсе Игры.
Пользователям запрещено любое модифицирование, изменение, декомпиляция,
продажа, распространение модифицированных материалов Игры целиком либо по частям;
использование программных ошибок, изменения программного кода, получение
несанкционированного доступа к серверу и базе данных Игры. В отдельных случаях
Правообладатель имеет право немедленно приостановить доступ Пользователя к Игре и
обратиться в органы внутренних дел для рассмотрения в действиях нарушителя наличия
или отсутствия состава преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Республики
Кипр или иными аналогичными законами стран - мест пребывания нарушителя.

4.4. Пользователю в Игре запрещено без специального персонального разрешения
Правообладателя осуществлять следующие действия с любым внутриигровым объектом,
ценностью, Услугой, игровым платежным средством:
- обмен любых внутриигровых объектов, ценностей, Услуг, игровых платежных
средств на внеигровые ценности;
- продажа Услуг вне Игры и/или за внеигровые ценности, включая наличные деньги;
- покупка Услуг за внеигровые ценности, включая наличные деньги;
- распространение информации о намерении Пользователя совершить указанные
действия, как самим Пользователем, так и любыми третьими лицами.
4.5. Пользователю запрещается создавать и использовать в Игре ботов (игровых
персонажей, которые управляются с помощью программы), иные программы, какие-либо
технические и/или иные средства для эмуляции действий Пользователя в Игре.
4.6. Пользователям запрещается использовать любые внутриигровые ошибки и
ошибки любого сопутствующего программного обеспечения в Игре. Пользователь,
обнаруживший такие ошибки Игры, обязан сообщить об этом Правообладателю либо
Партнеру.
4.7. Пользователю также запрещено публиковать или распространять на Интернетсайтах Правообладателя сообщения, в т.ч.информацию , включая, но не ограничиваясь
средствами общения, сообщениями, которые:
- нарушают права интеллектуальной собственности третьих лиц;
- содержат «письма счастья» или схемы финансовых пирамид;
- можно принять за сообщения от Правообладателя;
- содержат личные данные других Пользователей и/или третьих лиц;
- являются рекламными, включая воспроизведение в Игре любых ссылок на страницы
сети Интернет, без предварительного согласования с Правообладателем.
Пользователям запрещено распространение слухов, клеветы о Правообладателе,
других Пользователях, Игре в целом, информации, которая порочит деловую репутацию
Правообладателя.
Пользователям запрещено осуществлять спам (информационные рассылки и
объявления, не связанные с игровым процессом), флуд (многократное повторение,
воспроизведение, копирование и т. д. информации) в любых видах чатов Игры.
Пользователям запрещено использование любых нецензурных, оскорбительных,
провокационных или не предусмотренных Игрой слов и символов в любом виде в
наименованиях или описаниях персонажей и других игровых объектов, использование
любых нецензурных, оскорбительных, провокационных или не предусмотренных Игрой
слов и символов в наименованиях или описаниях зарегистрированных в Игре объединений
Игроков (напр., гильдий).
Пользователям запрещено использование в игровом процессе ненормативной
лексики, оскорблений, угрозы насилия или физической расправы, рекламы наркотиков,
порнографических материалов или сторонних ресурсов, содержащих эти материалы в
открытом доступе, пропаганды нетерпимости к расовой, национальной, религиозной,
культурной, идеологической, половой, языковой или политической принадлежности, в т.ч.
нацизма, фашизма, фанатизма, терроризма. Все указанное в этом пункте запрещено
использовать Пользователям в игровом процессе, даже если это написано с пропущенными
буквами и/или словами и/или заменой определенных слов/букв любыми знаками и/или
транслитерацией, в т.ч. латинским алфавитом.
4.8. Пользователям запрещено публиковать или загружать файлы, которые содержат
вирусы, трояны, программы-черви, тайм-бомбы, кэнселботы, поврежденные файлы или
данные или другое подобное программное обеспечение, которое может повредить Игре или
нарушить работу чужих компьютеров.

4.9. Пользователям запрещено создание имен персонажей, имен объединений игроков
и других знаков отличия, указывающих на принадлежность к Правообладателю или его
партнерам.
4.10. Пользователь не может нарушать местные законы той страны, резидентом
которой он является. Пользователь самостоятельно несет ответственность за несоблюдение
им таких норм.
5. Заключительные положения:
5.1. Правообладатель самостоятельно решает, что считается нарушением настоящих
Правил Игры.
5.2. В случае нарушения Правил Игры Пользователем Правообладатель имеет право
применить следующие наказания:
- ограничить использование Пользователем внутриигровой почты;
- принудительно переименовать персонажа, объединение игроков, внутриигровые
объекты;
- изъять предметы, внутриигровую валюту, иные внутриигровые ценности;
- ограничить, приостановить или полностью прекратить доступ к учетной записи;
- удалить персонажей или учетные записи (учетную запись).
- расторгнуть Соглашение
- дополнительно могут применяться санкции, установленные Партнером.
5.3. Если иное не будет установлено Партнером, в случае признания вины и согласия
Пользователя на дальнейшее тщательное соблюдение настоящих Правил Правообладетель
имеет право назначить штраф для досрочной разблокировки учетной записи, при этом
Правообладетель имеет право отказать в досрочной разблокировке без объяснения причин.

Приложение 2
Информация о проведении, порядке оплаты и безопасность карт
Процесс оплаты
К оплате принимаются платежные карты: VISA, MasterCard, Maestro, МИР. Для
оплаты товара банковской картой при оформлении заказа в интернет-магазине выберите
способ оплаты: банковской картой.
При оплате заказа банковской картой, обработка платежа происходит на
авторизационной странице банка, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской
карты:
1. Тип карты
2. Номер карты,
3. Срок действия карты
4. Имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте)
5. CVC2/CVV2 код
Если Ваша карта подключена к услуге 3D-Secure, Вы будете автоматически
переадресованы на страницу банка, выпустившего карту, для прохождения процедуры
аутентификации. Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации
уточняйте в Банке, выдавшем Вам банковскую карту.
Про безопасность карт
Оплатить заказ можно банковскими картами Visa, Master Card, «Мир» или через
платежные системы Apple Pay, Яндекс.Деньги, QIWI или PayPal (последняя — только для
покупателей из-за пределов Российской Федерации). Чтобы оплатить покупку, вы будете
перенаправлены на сервер платежной системы Unitpay, на котором нужно ввести
необходимые данные. При оплате банковской картой безопасность платежей гарантирует
процессинговый центр Unitpay. Платежная система Unitpay обладает подтвержденным
сертификатом соответствия требованиям стандарта PCI DSS в части хранения, обработки и
передачи данных держателей карт. Стандарт безопасности банковских карт PCI DSS
поддерживается международными платежными системами, включая MasterCard и Visa, Inc.
Система Unitpay также является участником программы непрерывного соответствия
Compliance Control PCI DSS Compliance Process (P.D.C.P.). Ваши конфиденциальные
данные, необходимые для оплаты (реквизиты карты, регистрационные данные и др.), не
поступают в интернет-магазин — их обработка производится на стороне процессингового
центра Unitpay и полностью защищена. Никто, в том числе наш интернет-магазин «GTA
GO Role Play», не может получить данные вашей банковской карты или иные данные,
необходимые для осуществления платежа.
Приложение 3
Реквизиты
Наименование организации: ООО «Вернисаж»
ИНН: 7801652762
Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург,
реки Смоленки набережная, дом 3, корпус 2,
литер А, помещение 45-Н, офис 5

