ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СЕФЛЕТ» ОГРН 1157847240100 (далее по
тексту «Компания» или «Sleki»), владеющая сайтом www.sleki.com и мобильным приложением
Sleki ( далее по тексту «Приложение»), работающая под товарным знаком Sleki, предлагает
любому физическому лицу, достигшему 18 летнего возраста - пользователю сети интернет,
имеющему любое мобильное устройство- смартфон на базе ANDROID (далее по тексту
«Пользователь») использовать свои услуги на условиях, изложенных в настоящем
Пользовательском соглашении (далее по тексту «Соглашение»).
1.2. Sleki предоставляет Пользователям услугу – социальный сервис, который включает в себя
комплекс коммуникационных, навигационных, поисковых, информационных средств,
позволяющих Пользователю в зависимости от его местоположения осуществлять поиск мест,
маршрутов, получать информацию о акциях, предложениях и мероприятиях, получать описания
мест, находить информацию о людях, создавать и прекращать чат с людьми, создавать свой
профиль, создавать, добавлять, изменять информацию о себе, создавать список мест и интересов,
получать уведомления и т.д.( далее по тексту «Услуга).
1.3. Перед началом пользования Услугой Пользователь обязан ознакомиться с настоящим
Соглашением.
1.4. Принятие условия настоящего Соглашения является обязательным условием для всех лиц,
желающих воспользоваться Услугой. Соглашение вступает в силу с момента выражения
Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном разделом 2 Соглашения
«Регистрация пользователя» ( далее по тексту «раздел 2 Соглашения»).
1.5. Согласие пользователя с условиями Соглашения выражается фактом совершения
Пользователем действий, а именно прохождения процедуры регистрации, предусмотренной
разделом 2 Соглашения , означающей полное и безоговорочное принятие условий настоящего
Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений.
2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
2.1. Для получения Услуги Пользователю необходимо загрузить мобильное приложение SLEKI на
своем мобильном устройстве и пройти процедуру регистрации, в результате которой для
Пользователя будет создана уникальная учетная запись.
2.2. При регистрации Пользователь создает свой Логин и Пароль, содержащий не менее 8
символов для входа в свою учетную запись.
2.3. При регистрации и заполнении информации для Пользователя размещается Кнопка «Далее»,
активировав (нажав) которую Пользователь переходит на следующий этап регистрации и
принимает полностью и безоговорочно все условия настоящего Соглашения.
2.4. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить полную, актуальную и достоверную
информацию о себе в соответствующих полях. В случае изменения информации после
регистрации, Пользователь обязан обновить такую информацию и поддерживать ее в актуальном
виде в период всего пользования Услугой. В случае если Пользователь предоставляет неверную
информацию или у Sleki есть основания полагать, что предоставленная Пользователем

информация неполна или недостоверна, Sleki имеет право по своему усмотрению удалить,
приостановить доступ, заблокировать учетную запись Пользователя.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ХРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УСЛУГ.
3.1. Sleki вправе устанавливать ограничения в использовании Услуги для всех Пользователей,
либо для отдельных категорий Пользователей (в зависимости от места пребывания Пользователя,
языка, на котором предоставляется сервис и т.д.).
3.2. Приняв условия настоящего Соглашения согласно разделу 2 Соглашения, Пользователь
дает согласие на:
- отправку Sleki ему сообщений по электронной почте, касающиеся использования Пользователем
Услуг;
- на отправку Sleki информационных сообщений, уведомлений и сообщений рекламного характера
в любой форме и в любом виде в рамках пользования Услугой;
3.3. Приняв условия настоящего Соглашения Пользователь передавая любую информации Sleki
или на серверы Sleki, передает Sleki все исключительные и неисключительные права на такую
информацию в полном объеме.
3.4. Пользователь обязуется не копировать, не дублировать, не передавать, не продавать, не
перепродавать Услугу или ее часть.
3.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия, связанные с
использованием Услуги перед третьими лицами, в том числе если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц.
3.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства при
пользовании Услугой.
3.7. При пользовании Услугой Пользователь не вправе:
- нарушать нормальную работу веб-сайта и сервисов Sleki;
- совершать или каким – либо образом содействовать действиям, направленным на нарушение
запретов, а так же ограничений налагаемых настоящим Соглашением;
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или
программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности
любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования;
- несанкционированно собирать персональные данные третьих лиц, а так же каким-либо другим
образом нарушать нормы действующего законодательства;
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет
нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает
права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей
по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит

оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является
пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является
пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет
порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их
аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
3.8. Пользователь соглашается с тем, что все сервисы, связанные с предоставлением Услуги тесно
связаны с геолокацией, то есть для предоставления Услуги необходимо определение
местоположения Пользователя. При запуске Приложения на мобильном устройстве или
посещении сайта, определяется местоположение Пользователя, что позволяет предоставить
Услугу, а именно: показ ближайших заведений, друзей, отправка уведомлений о интересных
событиях, акциях, услугах, проходящих в местах вблизи местоположения Пользователя и т.д.
Разглашение местоположения Пользователя через Услугу поступает к третьим лицам после того
как Пользователь самостоятельно отметит с помощью Услуги свое местоположение, а так же
отметит, что находится в том или ином заведении, укажет свое местоположение для его
определения и т.д.

4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ, СЕРВИСОВ И КОНТЕНТ.
4.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь соглашается с тем, что:
4.1.1. Услуга и любое программное обеспечение, вся информация, которая требуется для оказания
Услуги, программный код, спецификации для программного обеспечения и для
функционирования Услуги, контент, элементы дизайна, графические изображения, которые
используются для предоставления Услуги, являются собственностью Sleki и защищены
действующим законодательством об охране интеллектуальной собственности и прав
собственности.
4.1.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервисов Услуги возможно
только в рамках функционала, предлагаемого Услугой. Никакие элементы содержания Услуги
Sleki, а также любой контент, используемый для предоставления Услуги, не могут быть
использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя.
4.1.3.Любые материалы, информация, которую Пользователь передал каким-либо образом Sleki,
могут использоваться и распространяться Sleki без каких-либо компенсаций и обязательств перед
Пользователем, для любых целей, включая, но не ограничиваясь, разработкой, производством
и маркетингом продуктов, если иное не согласованно сторонами в письменном виде.
5. САЙТЫ И КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ССЫЛКИ.
5.1. Услуга, а так же ресурсы и сервисы, относящиеся к Услуге, могут содержать ссылки на сайты
третьих лиц в сети Интернет. Sleki не контролирует и не проверяет такие ссылки, контенты и
сайты третьих лиц на соответствие тем или иным требованиям. Sleki не несет ответственность за
любую информацию и материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь
получает доступ с использованием Услуги, в том числе, за любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или
контента и последствия их использования Пользователем.
5.2. Принимая условия настоящего Соглашения Пользователь соглашается с тем, что Sleki не
несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми

возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием,
товарами или услугами, доступными или полученными через сайты или ресурсы третьих лиц.
5.3. Ссылки на любой сайт, продукт, услугу, любая информацию коммерческого или
некоммерческого характера третьих лиц, содержащаяся на ресурсах и сервисах, относящихся к
Услуге, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со
стороны Sleki, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах, связанных с
предоставлением Услуги.
6. РЕКЛАМА
6.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь соглашается с тем, что:
6.1.1. Услуга и любая ее часть может содержать и сопровождаться рекламой.
6.1.2. Sleki не несет никакой ответственности или каких либо обязанностей за причинение какихлибо убытков или потерь, связанных с наличием рекламы в Услуге, а также понесенных
Пользователем в результате взаимодействия в рекламодателями.
6.1.3. Sleki размещает рекламу без предварительного уведомления и без какой-либо компенсации
Пользователю или другим пользователям.
6.1.4. Любые отношения между Пользователем и рекламодателями или участие Пользователя
в рекламных акциях, проводимых рекламодателями, осуществляемых при помощи Услуг, включая
оплату, доставку, в том числе условия, гарантии и презентации соответствующих услуг или
товаров, упомянутых в или найденных вследствие таковых отношений, порождают права
и обязательства исключительно между Пользователем и рекламодателем.
6.1.5. Данные о рекламодателях, местах, акциях, мероприятиях используемые Sleki при
предоставлении Услуги собраны или собираются законными методами, с использованием
открытых источников информации.
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ.
7.1. Принимая условия настоящего Соглашения Пользователь соглашается с тем, что использует
Услугу и все связанные с ней сервисы на свой собственный риск. Услуга предоставляется «как
есть». Sleki не принимает на себя никакой ответственности за соответствии Услуги целям
Пользователя.
7.2. Sleki не гарантирует, что:
- сервисы и их качество соответствуют/будут соответствовать требованиям Пользователя;
- услуга будет предоставляться /поставляться вовремя, бесперебойно, безопасно, безошибочно;
- результаты, которые могут быть получены с использованием Услуги, будут точными и
надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве;
- любые ошибки будут исправляться.
7.3. Пользователь соглашается с тем, что:
- никакие рекомендации или сведения, полученные Пользователем устно или письменно от Sleki
или посредством Услуги, не накладывают на Sleki гарантий, отличных от тех, что оговорены
в условиях настоящего соглашения.

- любая информация и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какие-либо
инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает с
использованием Услуги , Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и
самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанных
информации и/или материалов.
7.4. При любых обстоятельствах ответственность Sleki ограничена 10 000 (десятью тысячами)
рублей РФ и возлагается на него при наличии в его действиях вины.
7.5. Пользователь в полной мере осознает, подтверждает и соглашается с тем, что Sleki не несет
ответственности за любой прямой, косвенный, случайный, специальный, вытекающий или
присужденный как наказание ущерб, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, ущерб
от использования, потерю данных или какие-либо другие нематериальные потери, ущерб
репутации и иной ущерб (даже если Sleki был уведомлен о возможности такого ущерба),
возникающий вследствие изменения условий Соглашения, использования или невозможности
использования Услуги, а так же других случаев, связанных с оказанием Услуги.
7.6. Пользователь соглашается с тем, что Sleki не несет никакой ответственности за всю
информацию, которую Пользователь размещает в период пользования Услугой.
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ.
8.1. Пользователь соглашается с тем, что Sleki имеет право в любой момент изменить условия
предоставления Услуги либо любой ее части, прекратить или временно прекратить доступ к
Услуге или ее части без предварительного уведомления. Sleki не несет никакой ответственности
перед Пользователем и/или третьими лицами за любое изменение, ограничение или прекращение
доступа к Услуге.
9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования на веб-сайте
www.sleki.com, а так же в Приложении.
9.2. Все изменения Соглашения вступают в силу с момента их публикации на веб-сайте
www.sleki.com. Пользователь обязан посещать веб-сайт Sleki для ознакомления с актуальными
положениями Соглашения.
9.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.

