
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

 о предоставлении права на использование мультимедийного
продукта

массовой многопользовательской онлайновой ролевой игры
«Орден магии»

 Настоящее  Соглашение  заключается  между  Правообладателем  (ИП  Воронин
Валерий  Викторович.,  владеющим исключительными  авторскими  правами  на
массовую  многопользовательскую  онлайновую  ролевую  игру  «Орден  магии»)  и
Игроком  (физическим  лицом,  желающим  воспользоваться  массовой
многопользовательской онлайновой ролевой игрой «Орден магии»).

1. Термины используемые в Соглашении
1.1.  Соглашение  -  настоящее  Пользовательское  соглашение,  регламентирующее
отношения между Правообладателем массовой многопользовательской онлайновой
ролевой игры «Орден магии» и Игроком.
1.2. Игра - массовая многопользовательская онлайновая ролевая игра «Орден 
магии», представляющая собой тесно связанные и используемые только совместно:
программу для ЭВМ и базу данных, которые содержат текстовую, графическую, 
цифровую, звуковую, музыкальную, видео-, фото- и другую информацию, 
включающую объекты авторского права и смежных прав, в том числе объектный 
код, отдельные программы для ЭВМ, инструкции; наименования мест, локаций 
Игры; сценарий Игры и отдельные его части.
1.3. Регистрационные данные - необходимая для осуществления доступа к Игре, а 
также идентификации личности Игрока, информация об Игроке, предоставляемая 
им при регистрации на сетевых ресурсах Правообладателя, включая 
www.ordenmagii.ru и сопутствующие ей данные. Предоставление обязательных 
Регистрационных данных является существенным условием для заключения 
Соглашения; предоставление иных регистрационных данных, согласно 
необязательным к заполнению полям регистрационной формы, является 
существенным условием для идентификации личности Игрока.
1.4. Услуги - предоставляемый Правообладателем комплекс услуг 
развлекательного характера, оказываемых путем предоставления доступа к Игре 
посредством сети Интернет, направленных на организацию и сопровождение 
игрового процесса.
1.5. Лицевой счет - способ фиксации учетной и статистической информации о 
произведенных расчетах между Правообладателем и Игроком, оказанных Игроку 
услугах, сумме не использованных Игроком авансовых платежей и иной значимой 
информации.
1.6. Игровые ресурсы - www.ordenmagii.ru, все домены следующих уровней 
относящиеся к ресурсам игры «Орден магии» и/или принадлежащие 
Правообладателю.
1.7. Проект - совокупность Игры и Игровых ресурсов.



2. Предмет Соглашения
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Правообладатель обязуется оказать
Игроку услуги, связанные с получением доступа, организацией и сопровождением
игрового  процесса  массовой  многопользовательской  онлайновой  ролевой  игры
«Орден  магии»  на  условиях  Соглашения,  а  Игрок,  в  свою  очередь,  обязуется
осуществлять пользование Игрой в рамках Соглашения.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Правообладатель обязан: 
3.1.1. обеспечить Игроку возможность осуществления доступа к Игре, при 
выполнении последним необходимых действий, указанных в настоящем 
Соглашении;
3.1.2. обеспечивать организацию и сопровождение игрового процесса;
3.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Игроками условий настоящего 
Соглашения;
3.1.4. сохранять конфиденциальность Регистрационных данных и других данных 
об Игроке, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
3.1.5. уведомлять Игрока об изменениях условий настоящего Соглашения путем 
размещения объявлений на Игровых ресурсах и/или путем прямого изменения 
текста Соглашения.
3.2. Правообладатель вправе:
3.2.1. прекратить предоставление возможности осуществления Игроком доступа к 
Игре, в случае несоблюдения последним условий настоящего Соглашения;
3.2.2. в одностороннем порядке изменять порядок и условия предоставления 
возможности доступа к Игре и связанным с ней Услугам в любое время по своему 
усмотрению;
3.2.3. в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения, 
корректировать действующие тарифы, вводить новые тарифы;
3.2.4. использовать Регистрационные данные и иную информацию об Игроке для 
контроля законности проводимых финансовых платежей и для улучшения качества
предоставляемого доступа к Игре;
3.2.5. проводить профилактические работы, направленные на поддержание и 
улучшение качества Игры.
3.3. Игрок обязан:
3.3.1. пользоваться Игрой лишь в объеме и на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением;
соблюдать авторские и смежные права Правообладателя на Игру (ее элементы);
3.3.2. при регистрации предоставить достоверную и актуальную информацию;
3.3.3. при выявлении явных ошибок Игры сообщать об этом Правообладателю;
3.3.4. самостоятельно отслеживать внесение изменений Правообладателем в 
условия настоящего Соглашения, а также наличие изменений в порядке и условиях
предоставления доступа к Игре на основании Соглашения, опубликованного на 
Игровых ресурсах.
3.4. Игрок вправе: 
3.4.1. осуществлять доступ, а также пользоваться Игрой на условиях, 



предусмотренных настоящим Соглашением;
3.4.2. сообщать Правообладателю о возможных нарушениях условий Соглашения 
другими Игроками;

4. Ответственность сторон
4.1.  Использование  сервисов  Игры  производится  Игроком  исключительно
самостоятельно,  при  этом  Правообладатель  не  отвечает  перед  Игроком  ни  при
каких  обстоятельствах  за  любой прямой или  косвенный ущерб,  который может
быть нанесён  Игроку в  связи  с получением сервиса  Игры или невозможностью
такой сервис получить.
4.2. Правообладатель не отвечает за сохранность Регистрационных данных 
Игрока и доступ последнего к Игре. 
4.3.  Правообладатель  не  несет  ответственности  за  убытки,  которые  могут
возникнуть  по  причине  несанкционированного  использования  Регистрационных
данных третьими лицами.
4.4. База Регистрационных данных Игроков является коммерческой тайной 
Правообладателя.
4.5. Проникновение Игрока в базу Регистрационных данных является основанием 
для привлечения его к ответственности, предусмотренной действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.6.  Правообладатель  не  отвечает  за  последствия  для  Игрока,  в  случае
невыполнения последним условий настоящего Соглашения, а также изменений к
нему, опубликованных на Игровых ресурсах надлежащим образом.

5. Изменение и прекращение Соглашения
5.1.  Настоящее  Соглашение  может  быть  изменено  Правообладателем  в
одностороннем порядке без предварительного уведомления другой стороны.
5.2.  Любые  изменения  в  Соглашении  вступают  в  силу  в  течение  двух  дней,  с
момента  опубликования  таких  изменений  на  Игровых  ресурсах  массовой
многопользовательской онлайновой ролевой игры «Орден магии».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное
неисполнение  обязательств  Соглашения,  если  подобное  неисполнение  явится
следствием  действия  непреодолимой  силы,  то  есть  чрезвычайных  и
непредотвратимых Сторонами обстоятельств, таких как, явление природного, либо
стихийного  характера:  пожар,  наводнение,  землетрясение,  эпидемии,  а  так  же
война,  военные  действия,  забастовки,  изменение  законодательных  и  иных
нормативных актов, регулирующих исполнение настоящего Соглашения, перебои в
электропитании,  глобальные  перебои  в  работе  российского  и  международного
сегментов  сети  Интернет,  сбои  систем  маршрутизации,  сбои  в  распределенной
системе  доменных имен,  сбои,  вызванные  хакерскими  атаками  и иные события
непредсказуемого  или чрезвычайного  характера,  предусмотреть  и  предотвратить
которые силами и средствами Сторон не представлялось возможным.

7. Иные условия



7.1. Игра является незаконченной, в ней содержатся ошибки и недоработки. 
7.2. Правообладатель не несет ответственности за вопросы, не предусмотренные в 
настоящем Соглашении. 
7.3. Правообладатель не несёт ответственности за возможные потери любых 
игровых достижений, как частичные, так и полные - предметов, умений, уровней и 
пр.
7.4. Игрокам запрещается: вносить изменения в программный код и файлы Игры, а 
также использовать программы сторонних производителей для внесения подобных 
изменений; вмешиваться (напрямую или косвенно) в механику взаимодействия 
серверной и клиентской частей Игры; осуществлять сканирование серверных 
портов; осуществлять перехват и анализ пакетов; изменять пакеты и 
препятствовать прохождению пакетов данных между клиентской и серверной 
частями Игры; использовать иные программы, влияющие на Игру, за исключением 
официально разрешенных Правообладателем; использовать ошибки Игры для 
улучшения положения какого-либо персонажа Игры; в любом виде продавать или 
передавать права на осуществление доступа к Игре, а также Регистрационные 
данные третьим лицам.
7.5. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

НАЧАЛО ИГРЫ ОЗНАЧАЕТ СОГЛАСИЕ ИГРОКА CО ВСЕМИ 
ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.


