Пользовательское соглашение
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой предложение
«Siberia-rp.ru» (далее — «Администрация»), воспользоваться «Донат» услугами на изложенных
ниже условиях Соглашения.
1. Общие положения Пользовательского соглашения
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
а) Сервер – игровой сервер САМП интегрированный с Сайтом Администрации;
б) Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению в собственном интересе.
в) Сайт Администрации/ Сайт — интернет-сайты, размещенные в домене Siberia-rp.ru и его
поддоменах.
г) Сервис — комплекс услуг, предоставляемые Пользователю с использованием
Платформы.
д) Дона́ т — мужское русское личное имя латинского происхождения; восходит к лат. donatus —
«подаренный», «отданный»[2]. Определение из интернета
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82. Таким образом
является добровольным, безвозмездным взносом пользователем, получая дополнительные
возможностипри игровом процессе на серверах данного проекта.

е) Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
ж) Аккаунт – учетная запись Пользователя Сервиса на серверах данного проекта.
1.2. Использование вами Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его объявленных
функциональных возможностей, включая: просмотр размещенных на Сайте материалов;
регистрация и/или авторизация на Сайте; размещение или отображение на Сайте любых
материалов, включая но не ограничиваясь такими как: тексты, гипертекстовые ссылки,
изображения, аудио и видео- файлы, сведения и/или иная информация, использование «Донат»
услуги, подтверждает полное согласие, со стороны Пользователя, с данным Пользовательским
соглашением ;
1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сервиса вы
подтверждаете, что:
а) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сервиса.
б) Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить
использование Сервиса. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, вам
следует незамедлительно прекратить любое использование Сервиса.
в) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Администрацией
без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с

момента ее размещения на Сайте Администрации либо доведения до сведения
Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
2. Общие условия пользования Сервисом
2.1. Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервиса, в том числе
его функциональных возможностей доводятся до сведения Пользователей путем отдельного
размещения на Сайте или путем нотификации Пользователей.
2.2. Пользователь несет полную ответственность за сохранность личных данных, данных игрового
аккаунта.
2.3. Использование Донат услуги, не предусматривает каких либо обязательств со стороны
Администрации перед Пользователем.
2.4. Администрация не несет ответственности за возможный материальный или моральный ущерб
Пользователя сервиса.

