ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ PLANSY.ME
Добро пожаловать в PLANSY.ME (далее - «Сервис»). Заходя в мобильное приложениедалее - «Сервис»). Заходя в мобильное приложение). Заходя в мобильное приложение
PLANSY.ME или на его веб-сайт с помощью мобильного устройства или компьютера,
Вы соглашаетесь соблюдать условия пользовательского соглашения (далее - «Сервис»). Заходя в мобильное приложениедалее «Соглашение»). Заходя в мобильное приложение).
Принятие условий Соглашения
Это Соглашение представляет собой электронный договор, который устанавливает
юридически обязательные условия, которые Вы должны принять, чтобы использовать
Сервис. Получая доступ к Сервису или используя Сервис, Вы принимаете данное
Соглашение и соглашаетесь с правилами, условиями и уведомлениями, содержащимися
или упомянутыми в данном документе и согласны, что это Соглашение и все уведомления
предоставляются Вам в электронном виде.
Правомочность
Никакая часть Сервиса не предназначена лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Вам
должно быть не менее 16 лет, чтобы иметь доступ и использовать Сервис. Настоящее
Соглашением регулируется правом страны Российской Федерации.
Описание Сервиса
Сервис предназначен для автоматизации постинга в Instagram. Посредством Сервиса Вы
можете использовать доступный функционал для постинга в социальной сети Instagram
без личного участия.
Создание аккаунта. Срок действия Соглашения
Для того, чтобы использовать Сервис, Вы должны перейти на сайт PLANSY.ME. Сервис
может содержать платные услуги. Настоящее Соглашение будет иметь силу при
использовании Сервиса и/или аккаунта. Вы можете прекратить пользование PLANSY.ME в
любое время, по любой причине, следуя инструкциям. Администрация Сервиса может
прекратить или приостановить действие Вашего аккаунта в любое время без
предварительного уведомления в случае, если администрация Сервиса уверена, что Вы
нарушили настоящее Соглашение, или по любой другой причине, (или без причины), по
своему усмотрению. Администрация Сервиса не обязана раскрывать причину для
прекращения или приостановления действия Вашего аккаунта.
Права собственности
Администрация Сервиса владеет и сохраняет за собой все права собственности на Сервис,
и на все содержимое, товарные знаки, торговые названия, знаки обслуживания и другие
права интеллектуальной собственности, связанные с ним.
Покупки в мобильном приложении
Администрация Сервиса может предлагать дополнительные продукты и услуги для
покупки через App Store, Google Play или другие приложения. Если Вы решили сделать
покупки в мобильном приложении, Вам будет предложено ввести данные Вашей учетной
записи с мобильной платформы, которую Вы используете, и с Вашего счета будет
взиматься плата за покупки в приложении в соответствии с условиями уведомления во
время покупки.
Изменения Сервиса
Администрация Сервиса оставляет за собой право в любое время изменять или
прекращать, временно или постоянно, Сервис (или любую его часть) с или без
предварительного уведомления. Вы соглашаетесь с тем, что администрация Сервиса не
несет ответственности перед Вами или любой третьей стороной ни за какое изменение,
приостановку или прекращение Сервиса. Для защиты целостности Сервиса,
администрация Сервиса оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению
блокировать доступ к Сервису пользователей с определенных IP-адресов.
Политика в области авторского права
Вы не можете публиковать, распространять или воспроизводить любым способом, любой

защищенный авторским правом материал, торговые марки или другую конфиденциальную
информацию без получения предварительного письменного согласия владельца такого
права собственности.
Отказ от ответственности
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ни Администрация Сервиса не несет никакой
ответственности, прямо или косвенно, за любые убытки или ущерб, включая телесные
повреждения или смерть, в результате или предположительно в результате: (i) любого) любого
неправильного или неточного контента, размещенного в Сервисе, будь то по вине
пользователей или какого-либо оборудования или программных средств, используемых в
Сервисе; (i) любогоi) любого) своевременности, удаления, неправильной доставки или не сохранность
какой-либо контента, сообщений или личных параметров; (i) любогоi) любогоi) любого) поведение онлайн или
офлайн пользователя; (i) любогоv) любые ошибки, упущения или недостатки, прерывание,) любые ошибки, упущения или недостатки, прерывание,
удаление, изменение, задержке в работе или передаче данных, кражи или уничтожения или
несанкционированного доступа любого пользователя; или (v) любые ошибки, упущения или недостатки, прерывание,) любые проблемы, неудачи
или технические неполадки любых телефонных сетей или линий, компьютерных
онлайновых систем, серверов или провайдеров, компьютерного оборудования,
программного обеспечения, сбой электронной почты по причине технических проблем
или трафика в Интернет или на каком-либо сайте или в комбинации, включая травмы или
повреждения для пользователей или для любого другого компьютера или устройства,
связанные с или в результате загрузки материалов с Интернет и/или подключения с
Сервисом. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРВИСА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЕРВИС
«КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО» И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО
ВИДА, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ЗАКОНОМ ИЛИ ИНЫХ, В ОТНОШЕНИИ СЕРВИСА (ВКЛЮЧАЯ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ), В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ) ЛЮБЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО
КАЧЕСТВА,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ
НЕНАРУШЕНИЯ
ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРВИСА НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСЛУГИ БУДУТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ БЕСПЕРЕБОЙНО ИЛИ БЕЗ ОШИБОК.
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