Правила пользования Сервисом
1. Общие положения.
Настоящие правила (далее «Правила») пользования сервисом «naming.dadacreative.
com» (далее «Сервис») регулируют взаимоотношения Владельца Сервиса и Контента
и Пользователей Сайта по вопросу предоставления возможности использования
Контентом, размещенного на Сайте, для любых законных целей. В случае изменения
адреса размещения Сайта (доменного имени сайта) настоящие правила продолжат
действовать в полном объёме без изъятий в отношении всего Контента, размещенного
на Сайте.
Во избежание любых недоразумений, Пользователь, выполнив действия, указанные в
настоящих правилах, подтверждает, что он целиком и полностью ознакомлен с условиями
настоящих правил согласен, понимает и принимает их без каких—либо дополнительных
оговорок.

2. Термины и определения
Владелец контента (ДАДА) — ООО «Дада Креатив», адрес юридического лица: 123022,
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.41, почтовый адрес: 123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.41, ИНН/КПП 7702833422 / 770301001, ОГРН
1147746192252.
Пользователь(-и): физические и юридические лица (в т.ч. индивидуальные
предприниматели) при выполнении условий настоящих Правил, получившие
возможность пользоваться Контентом в любых незапрещенных законом целях.
Физические лица — полностью дееспособные лица, действующие в собственных
интересах, достигшие возраста 18—ти лет. Пользователем также могут стать
несовершеннолетние лица с 14—ти до 18—ти лет при условии наличия письменного
согласия одного из законных представителей, которое Пользователь обязан
предоставить ДАДА в виде сканированной копии по первому требованию, включающего
также согласие не обработку персональных данные такого Пользователя и законного
представителя. Законный представитель несовершеннолетнего Пользователя несет
полную ответственность за любые фактические и юридические действия, связанные
с совершением несовершеннолетним всех необходимых действий и использования
им Сайтом и Контентом. Несовершеннолетние Пользователи, достигшие возраста
шестнадцати лет, объявленные судом полностью дееспособными, осуществляют свои
права в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Юридические лица (в т.ч индивидуальные предприниматели) — организации,
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, либо имеющие филиалы
и/или представительства на территории РФ, осуществляющие взаимодействие с ДАДА
через своих уполномоченных представителей.

Пользователи имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
Идентификация Пользователей осуществляется по контактным данным, оставленным
на Сайте или иным образом в соответствии с настоящими Правилами.
Контент — идеи для словесных, графических, смешанных товарных знаков, фирменных
наименований, слоганов и т.д.
Сайт — naming.dadacreative.com.
Благотворительный фонд (Фонд) — неправительственная (негосударственная
и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации
предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ “О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)” целей путем осуществления
благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий
лиц. Наименования благотворительных фондов указаны в разделе «Контакты»
на странице naming.dadacreative.com.

3. Порядок получения Контента.
3.1. Пользователь выбирает доступный для выбора Контент из списка (реестра)
на Сайте путем нажатия кнопки «Хочу».
3.2. После выбора Контента Пользователь заполняет регистрационную форму,
указывая достоверную и актуальную информацию:
3.2.1.Адрес электронной почты. Пользователь соглашается принимать сообщения
с информацией от ДАДА.
3.2.2. Ознакомиться с настоящими Правилами по ссылке в форме. Проставить
отметку в поле «Согласен с правилами пользования Сервисом».
3.2.3. Ознакомиться с Договором оферты и проставить отметку в поле «Я согласен
с условиями Договора—оферты»
3.2.4. Нажать на кнопку «Продолжить».
С момента нажатия кнопки «Хочу» Контент закрепляется за Пользователем на 15
минут. С этого момента Контент становится недоступным для иных Пользователей.
Все поля формы обязательны для заполнения. Непредставление данных в полях
формы влечет невозможность закрепления Контента за Пользователем.
3.2.5. В течение 15 минут с момента нажатия кнопки «Хочу» перечислить денежные
средства (пожертвование) в Фонд при помощи сервиса «Яндекс.Деньги» или иного
платежного сервиса, представленного на Сайте.
3.2.6. После успешного исполнения процедуры перечисления пожертвования
на адрес электронной почты, указанный Пользователем, ДАДА высылает письмо

с подтверждением передачи Контента Пользователю.
3.2.7. В случае если Пользователь в установленный для совершения платежа
временной период (15 минут) не совершит пожертвование в Фонд, по истечению
этого временного периода закрепление Контента за Пользователем снимается,
Контент становится доступным для выбора другим Пользователям Сайта. При этом
Пользователь имеет возможность повторно получить возможность выбора Контента.

4. Отказ от ответственности.
4.1. ДАДА специально оговаривает, что Контент является только идеей. Контент
используется Пользователями как есть. ДАДА никогда не проводило и не проводит
проверку Контента на патентоспособность в каких—либо специальных органах
(Роспатент, ФИПС и т.д.) или у каких—либо патентных поверенных; не гарантирует
отсутствие схожести Контента с уже существующими товарными знаками,
фирменными наименованиями, слоганами и иными объектами интеллектуальной
собственности третьих лиц. Пользователи самостоятельно несут любые необходимые
затраты для проверки Контента на патентоспособность и сходство с существующими
объектами интеллектуальной собственности. ДАДА не несет никакой ответственности
в том случае, если любой Контент, размещенный на Сайте, не может быть использован
Пользователем таким образом, как это предполагалось.
4.2. В случае обнаружения Пользователем непригодности использования Контента
для целей, в которых оно предполагалось, ДАДА ни при каких обстоятельствах не
возвращает денежные средства, перечисленные в соответствующие Фонды.
4.3. ДАДА ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности,
в случае, если к Пользователю будут предъявлены какие—либо требования от третьих
лиц — полномочных правообладателей словесных, графических или смешенных
товарных знаков, слоганов, иных объектов интеллектуальной собственности в связи
с Контентом.
4.4. ДАДА ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности, в случае,
если Пользователь будет использовать Контент в каких—либо противоречащих
законодательству любой страны мира целях и/или нормам морали и традициям
и устоям мест использования/публикации или воспроизведения Контента.
4.5. ДАДА ни при каких обстоятельствах не отвечает за ошибки Пользователей,
допущенные при заполнении формы и/или осуществлении платежа (пожертвования)
в Фонд.

5. Иные условия.
5.1. ДАДА оставляет за собой право в любое время изменять или вносить
дополнения в настоящие Правила без получения согласия на такие изменения
от Пользователей, при этом изменения настоящих Правила не затронут отношения
сторон, возникшие до внесения изменений.

5.2. ДАДА может, но не обязано, публиковать изменения настоящих Правил
на Сайте. В любом случае подразумевается, что Пользователи самостоятельно
отслеживают актуальные редакции настоящих Правил и действуют в соответствии
с такими редакциями.
5.3. Пользователь согласен на получение на электронную почту и мобильный
телефон рекламных и информационных сообщений от ДАДА. Факт такого согласия
подтверждается путем проставления отметки в пункте «Согласие на получение
информационных и рекламных сообщений» в соответствующем разделе Сайта или
иным образом.
5.4. ДАДА не вступает в письменные переговоры либо иные контакты
с Пользователями, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
и действующим законодательством или на усмотрение ДАДА.
5.5. Все Пользователи самостоятельно оплачивают все расходы (включаю меры
ответственности), понесенные ими в связи с использованием Сайта и Контента, в том
числе — связанные с доступом в интернет, регистрациями и проверками Контента.
5.6. ДАДА имеет право исключить из числа Пользователей Сайта в одностороннем
порядке и без объяснения причин:
5.6.1. Пользователей, не соблюдающих условия настоящих Правил.
5.6.2. Пользователей, нарушивших права третьих лиц.
5.6.3. Пользователей, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или
причиняющих неудобства другим Пользователям, представителям ДАДА или
наносящих вред репутации какому—либо товарному знаку.
5.7. ДАДА освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс—мажор) в том числе: войны,
революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных
органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
5.8. ДАДА не осуществляет обработку персональных данных Пользователей.
5.9. Вопросы, не предусмотренные настоящими Правилами, рассматриваются ДАДА
в рабочем порядке.
5.10. Все товарные знаки принадлежат их полномочным правообладателям.

FOR ПОРА
ПО-ДРУГОМУ SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT

