Пользовательское соглашение
С того момента, когда вы зарегистрировались на сайте vkfiller.ru, наши с вами
отношения регламентируются Пользовательским соглашением.
Общие положения
Некоторые термины, используемые в Пользовательском соглашении,
определяются в соответствии с настоящим пунктом, иными заключаемыми с
Пользователем договорами, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением
или не вытекает из его существа.
1.1. «Соглашение» – настоящее Пользовательское соглашение – правила
пользования, разработанные Администрацией, определяют порядок и условия
использования Сервисом vkfiller.ru, а также права и обязанности его
Пользователей и Администрации;
1.2. «Администрация», «мы», «наш» и аналогичные термины – VKFILLER;
1.3. «Сервис vkfiller.ru» – веб-приложение, разработанное и/или принадлежащее
Администрации, и размещенное по адресу: vkfiller.ru;
1.4. «vkfiller-аккаунт» – учетная запись в Сервисе vkfiller.ru, позволяющая
Пользователю использовать функции данного Сервиса. Заводится посредством
авторизации через учетную запись Вконтакте;
1.5. «Пользователь», «Вы», «Ваш» и аналогичные термины – пользователь
(физическое или юридическое лицо), авторизовавшийся в Сервисе vkfiller.ru;
Соглашение вступает в силу путем выражения Пользователем согласия с его
условиями посредством авторизации через учетную запись Вконтакте. Правила
могут быть изменены Администрацией без какого-либо официального
уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет, если иное не предусмотрено редакциями.
Дальнейшее использование Сервиса vkfiller.ru после внесения таких изменений
является вашим согласием на такие изменения. Вы несете ответственность за
регулярный просмотр самой последней версии настоящего Соглашения. Когда мы
изменим это Соглашение, мы изменим дату «Дата публикации» выше.
Вы признаете, что через Сервис vkfiller.ru Вам может быть предоставлен или
получен доступ, осуществлено взаимодействие со сторонними организациями
(службами). Такое взаимодействие осуществляется на свой страх и риск. Любое
использование услуг сторонних служб регулируется исключительно условиями
Сторонних служб (и вы должны их соблюдать), а также любой заключенный
договор или любая сделка, совершенная с помощью каких-либо сторонних служб,
распространяет свое действие только на вас и соответствующую третью сторону, а
не Администрацию. Администрацией не делает никаких заявлений и не несет
никакой ответственности или каких-либо обязательств в отношении содержания,
или использования, или переписки с такими услугами третьих сторон, а также

любых совершенных транзакций и любого договора (соглашения), заключенного
вами с какой-либо третьей стороной.
К использованию Сервиса vkfiller.ru допускаются юридические лица и физические
лица, достигшие совершеннолетия. Если вы пользуетесь Сервисом vkfiller.ru от
имени юридического лица (например, вашего работодателя), вы подтверждаете и
гарантируете, что наделены правом (уполномочены) представлять его интересы,
и, тем самым, связывать с настоящим Пользовательским соглашением, равно как и
Политикой конфиденциальности.
В рамках настоящего Соглашения Пользователю может быть предоставлена
возможность использовать функционал Сервиса vkfiller.ru в режиме бетатестирования (с пометкой beta), и он предоставляется на условиях «как есть».
Бета-тестирование проводится исключительно в целях оценки программных
возможностей нового функционала Сервиса vkfiller.ru. При этом в ходе бетатестирования Пользователю не предоставляются права и преимущества,
указанные в настоящем Соглашении, иных юридических документах
Администрации; могут выдвигаться дополнительные требования к такому
использованию. Пользователь подтверждает и понимает, что участвует в бетатестировании на свой риск и что функционал Сервиса vkfiller.ru, предоставляемый
в режиме бета-тестирования, может содержать недоработки. Администрация не
несёт ответственности за обеспечение непрерывного доступа к функционалу
Сервиса vkfiller.ru в режиме бета-тестирования, а также не несёт ответственности
за события, происходящие в процессе бета-тестирования.

Права и обязанности Администрации
Принимая условия данного Соглашения, вы доверяете нашему профессионализму
и получаете возможность использования Сервиса vkfiller.ru. Мы, в свою очередь,
обязуемся обеспечивать надлежащую защиту информации о Пользователях, в том
числе их персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения.
Как всего лишь инструмент работы Сервис vkfiller.ru не несет никакой
ответственности за любой убыток, в том числе прямой, косвенный, случайный,
неумышленный ущерб, в том числе ущерб репутации.
Администрация Сервиса vkfiller.ru имеет право отправлять сервисные,
информационные и другие виды электронных писем и InApp-сообщений.
Администрация vkfiller.ru не несет ответственности за размещенный с помощью
сервиса контент на страницах Пользователя, а также за блокировку его аккаунтов
в социальных сетях.
Администрация Сервиса vkfiller.ru в одностороннем порядке без предварительного
уведомления может приостановить доступ Пользователя к Сервису.
Администрация Сервиса vkfiller.ru вправе без предварительного уведомления
ограничить его функциональность. Пользователь признает, что Администрация
взаимодействует с социальными сетями и что использование Сервиса в

значительной степени зависит от наличия таких социальных сетей. Если в любое
время любые социальные сети прекратят предоставлять свои программы
Администрации на разумных условиях, Администрация может прекратить доступ к
таким функциям Пользователю без возмещения каких-либо убытков, возможного
ущерба, а также упущенной выгоды.

Права и обязанности Пользователя
Пользователь вправе использовать все возможности Сервиса vkfiller.ru в рамках
оплаченного Тарифного плана.
Пользователь обязуется не публиковать с помощью Сервиса vkfiller.ru контент,
содержание которого является противозаконным, оскорбительным,
порнографическим, разжигающим ненависть, а также нарушением иных прав и
интересов граждан и юридических лиц или требований законодательства страны
регистрации Администрации.
Всю ответственность за размещаемый контент посредством Сервиса vkfiller.ru (в
том числе ответственность, связанную с правами на интеллектуальную
собственность на размещаемый контент) целиком и полностью несет
Пользователь.
При регистрации в Сервисе vkfiller.ru или для получения доступа к нему
Пользователь авторизуется через учетную запись Вконтакте. Пользователь несет
ответственность за безопасность своей учетной записи, а также за все, что будет
сделано на vkfiller.ru под учетной записью Пользователя.
Администрация имеет право заблокировать или удалить аккаунт пользователя,
действия которого рассматриваются, как спам.
При возникновении у Пользователя трудностей при использовании Сервиса
vkfiller.ru Пользователь обязан самостоятельно обратиться за помощью к
Администрации vkfiller.ru по электронному адресу vkfiller@mail.ru.
Пользователь соглашается не воспроизводить, не повторять и не копировать, не
продавать и не перепродавать какие-либо части Сервиса vkfiller.ru, кроме тех
случаев, когда такое разрешение дано Пользователю Администрацией.
Администрация не несет никакой ответственности ни по каким договорам между
Пользователем и третьими лицами.
Пользователь обязуется незамедлительно нас уведомить, если осознаёт или
разумно подозревает какое-либо нарушение безопасности, в том числе потерю,
кражу или несанкционированное разглашение или использование логина, пароля
или учетной записи.
В случае несогласия Пользователя с Соглашением или его обновлениями
Пользователь обязан отказаться от использования Сервиса vkfiller.ru.

Перед покупкой пакета постов Сервиса vkfiller.ru Пользователю, желающему
воспользоваться Сервисом vkfiller.ru, Администрация предлагает попробовать
опубликовать 10 постов абсолютно бесплатно c целью исключения в последующие
месяцы возврата или возмещения, по причинам, связанным с отсутствием
функциональных и технических возможностей. Администрация не предоставляет
никаких гарантий того, что Сервис vkfiller.ru будет отвечать требованиям или
ожиданиям Пользователя, будет полностью соответствовать его целям и задачам,
или будет всегда доступным, бесперебойным, своевременным, безопасным,
полным, функционировать без ошибок. Сервис vkfiller.ru предоставляется «как
есть». Исходя из вышеизложенного, возврат денежных средств не предусмотрен
также по следующим причинам: наличие кратковременных/единовременных сбоев
в работе Сервиса vkfiller.ru, устраняемых Администрацией; отсутствие денежных
средств у Пользователя; в случае, если использование Сервиса vkfiller.ru больше
невозможно по личным/профессиональным причинам; а также по причине
перехода на любой другой сервис. Надеемся, что Вы получите максимум от вашего
пробного использования Сервисом vkfiller.ru!

Удаление vkfiller.ru-аккаунта
Пользователь имеет право расторгнуть отношения с Администрацией,
воспользовавшись специальным интерфейсом по удалению vkfiller-аккаунта из
Сервиса. При этом запланированные публикации не выйдут и восстановить
публикации будет невозможно.
Заключительные положения
Настоящее соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством страны регистрации Администрации, равно как и вопросы, не
урегулированные данным Соглашением.
За исключением обязательств по оплате, ни одна из сторон не несет
ответственности за любое неисполнение своих обязательств по настоящему
Соглашению, если такой отказ является результатом каких-либо других
обстоятельств, помимо разумного контроля такой стороны, а именно: огонь;
наводнение; ураган; землетрясение; вандализм; несчастные случаи; саботаж;
сбой питания; атаки типа «отказ в обслуживании» или подобные атаки; интернетсбой; стихийные бедствия и эпидемии; военные действия; забастовки, локауты
или перебои в работе; и любые нормативно-правовые акты правительства или
иного органа власти, включая постановления и решения судов.
Мы будем рады выслушать ваши отзывы по работе сервиса. Поэтому, если у вас
появился любой вопросы, связанные с работой vkfiller.ru, мы всегда рады вашим
письмам на почту vkfiller@mail.ru.

