Ограничения использования

Правила поведения пользователей на сайте www.setinbox.com.
Пользователю при непосредственном использовании Сайта запрещается:
1. Регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица
(«фальшивый аккаунт») или регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое
лицо в качестве Пользователя, при этом, возможна регистрация от имени и поручению
другого физического лица или юридического лица при условии получения необходимых
полномочий

в

порядке

и

форме,

предусмотренных

законодательством

страны

Пользователя;
2. Вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя логин и
пароль другого зарегистрированного Пользователя;
3. Искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами или
организациями;
4. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, которая:
•

содержит угрозы, мат и/или грубые выражения (в том числе и в замаскированной

форме - при подмене букв символами), дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и
достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни
других Пользователей или третьих лиц;
•

нарушает права несовершеннолетних лиц;

•

является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения

и тексты или сцены сексуального характера;
мат и/или грубые выражения (в том числе и в замаскированной форме - при подмене букв
символами).
•

содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;

•

содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его

совершению;
•

пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
•

содержит экстремистские материалы;

•

пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или

руководства по совершению преступных действий,
•

содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

•

содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических

веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих
воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
•

содержит признаки мошенничества;

•

а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или

требования законодательства страны резидента.
5. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и
третьих лиц;
6. Осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия Пользователей Сайта;
7. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов или персональных
страниц Пользователей;
8. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
9. Использовать без специального на то разрешения Компании автоматизированные
скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и(или) взаимодействия с Сайтом и
его сервисами;
10. Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;
11. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
12. Размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению Компании,
является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы
Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на
Сайте.
13. В случае нарушения одного из пунктов раздела 6 настоящего Соглашения, Компания
вправе приостановить или заблокировать аккаунт Пользователя на сайте и в личном
кабинете, а также удалить необходимую информацию со страницы Пользователя. В
указанном случае утерянные комиссии в результате блокировки или приостановления
аккаунта в личном кабинете не подлежат возврату и возмещению Пользователю.

