ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
Онлайн-сервис CoinCash.cc (в дальнейшем – Сервис) посредством официального сайта
CoinCash.cc (в дальнейшем – Сайт) предлагает любому пользователю сети Интернет (в
дальнейшем – Пользователь), а при обоюдном использовании «Сервис» и «Пользователь» –
Стороны, использовать Сайт, расположенный по адресу CoinCash.cc в соответствии со
следующими правилами.
1.

Обязательность Правил и изменение Правил
1.1
Текст Правил, постоянно размещённый в сети Интернет по адресу CoinCash.cc
содержит все условия использования Сайта и является предложением Сервиса каждому
Пользователю использовать Сайт на указанных в тексте Правил условиях.
1.2
Текст Правил является публичной офертой. Акцептированием этой оферты
считается использование Сайта любым третьим лицом, включая просмотр Сайта, размещение
какой-либо информации на Сайте, передача ссылки на Сайт любым третьим лицам и иные
действия.
1.3
С момента начала использования Сайта Пользователь соглашается с Правилами и
обязуется их соблюдать. Правила приобретают юридическую силу в отношениях между
Сторонами с момента начала использования Сайта Пользователем.
1.4
Для прекращения действия Правил Пользователь прекращает пользование Сайтом.
1.5
Стороны соглашаются, что Правила могут быть изменены Сервисом в
одностороннем порядке путём размещения обновлённого текста Правил на Сайте.
1.6
Пользователь подтверждает своё согласие с изменениями условий Правил путём
использования Сайта. При несогласии с изменённой версией Правил, Пользователь прекращает
пользование Сайтом.
2. Порядок использования Сайта
2.1
При использовании Сайта запрещено:
2.1.1
Вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, преследовать, угрожать или какимлибо другим образом ущемлять права и свободу Пользователей Сайта и/или третьих лиц.
2.1.2
Намеренно распространять различные вирусы, дефектные программы, программытрояны, повреждённые файлы, программы-мистификации, а также любые другие элементы
разрушительного или вводящего в заблуждение характера.
2.1.3
Использовать Сайт любым вредоносным образом или способом, который может
нарушить нормальное функционирование Сайта.
2.1.4
Рекламировать или поощрять незаконные действия других Пользователей Сайта.
2.1.5
Размещать любую личную информацию других Пользователей или третьих лиц без
их личного на то согласия.
2.1.6
Предпринимать любые попытки несанкционированного доступа к любой части или
функции Сайта, или к любой сети, соединённой с Сайтом.
2.1.7
Использовать какие-либо устройства, программы или процессы для вмешательства
или попыток вмешательства в нормальный ход работы Сайта, а также в любые операции,
совершаемые на Сайте или в использование Сайта любым другим лицом.
2.1.8
Использовать любые автоматические устройства, программы, алгоритмы, методики
или любые сходные или эквивалентные ручные процессы для получения доступа, приобретения,
копирования или отслеживания любой части Сайта, для воспроизведения или получения доступа
в обход используемой системы навигации или отображения Сайта и любого содержимого и для
получения или попытки получения любых материалов, документов или информации при помощи
любых средств, специально не обеспечиваемых через Сайт.
2.1.9
Использовать Сайт в любых целях, нарушающих законодательство страны, из
которой Пользователь получает доступ к Сайту, или нарушающих условия Правил.
2.1.10 Публиковать, передавать и распространять сообщения, которые могут носить
преступный характер или причинить какой-либо вред Сервису.

2.1.11
личности.
2.1.12
2.1.13

Вводить Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение относительно своей
Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц.
Размещать коммерческую и политическую рекламу.

2.2
Сервис имеет право удалить или ограничить доступ к любой информации,
размещённой на Сайте, без предварительного уведомления Пользователя и без объяснения
причин.
2.3
Сервис вправе заблокировать доступ любого Пользователя к Сайту, без
предварительного уведомления Пользователя и без объяснения причин.
3. Интеллектуальные права
3.1
Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
размещённые на Сайте, в том числе элементы дизайна, макеты, графические изображения (в том
числе иллюстрации), текст, видео, являющиеся частью Сайта, охраняются в соответствии с
международными договорами. Указанные охраняемые объекты вместе и по отдельности
составляют охраняемый контент Сайта (в дальнейшем — Контент).
3.2
Сервис является правообладателем Сайта как составного произведения, а также
Контента (кроме случаев, когда на соответствующей странице с Контентом указано иное).
3.3
Кроме случаев, прямо установленных настоящими Правилами, а также
действующим законодательством, Контент не может быть использован (в том числе, скопирован,
опубликован, воспроизведён, переработан, распространён, продан или использован иным
способом) по частям или полностью без согласия Сервиса.
3.4
Цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте, разрешается с
обязательным указанием активной гиперссылки CoinCash.cc или на раздел Сайта с цитируемым
Контентом.
4. Разрешение споров
4.1
Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Правил или любого соглашения
между Сторонами, а также любые споры, возникающие в результате использования Сайта,
Стороны будут стремиться решить путём переговоров. Сторона, у которой возникли претензии
и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий
и/или разногласий на почтовые адреса, указанные Сторонами.
4.2
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения сообщения Сторона,
получившая его, обязана направить ответ на это сообщение.
4.3
В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего
сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или
разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту
нахождения Сервиса.

