Настоящий документ (далее — Правила использования или Правила)
представляет собой соглашение/договор (далее — Договор) между вами
(Пользователем/Организатором Видеотрансляций) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Фейскаст», расположенным по адресу: 109387, г. Москва, ул. Ейская,
д. 4, стр. 2 (далее – Компания Фейскаст) в отношении использования Сайта и сервисов,
предоставляемых Компанией Фейскаст посредством Сайта.
С момента принятия Пользователем/Организатором Видеотрансляций настоящих
Правил, они приобретают силу Договора, заключенного между Компанией Фейскаст и
Пользователем/Организатором Видеотрансляций в отношении использования Сайта и
сервисов, предоставляемых Компанией Фейскаст посредством Сайта (далее вместе –
«Сайт» или «Сервис») без каких-либо оговорок и исключений.
Пользователь/Организатор Видеотрансляций считается принявшим настоящие Правила
использования с момента совершения действий, указанных в п. 17.5 Правил.
1. Термины и определения.
1.1. «Сеть Интернет» или «Интернет» — глобальная телекоммуникационная сеть
информационных и вычислительных ресурсов.
1.2. «Прямая трансляция » — трансляция видео контента через Интернет в режиме
реального времени (с максимальной задержкой временит не более 1 минуты).
1.3. «Видео по запросу» — трансляция видео контента, размещенного на Сайте, с
возможностью Пользователя выбрать для просмотра конкретную видеозапись, а также
определить хронометраж воспроизведения такой видеозаписи (трансляция видео не в
режиме реального времени).
1.4. «Видеотрансляция» — Прямая трансляция и/или Видео по запросу.
1.5. «Сайт» («Сервис») — совокупность технических средств и информации,
предназначенной для публикации в сети Интернет, и отображаемой в определенной
текстовой, графической или звуковой формах. Сайт имеет уникальный электронный адрес
(название), позволяющий идентифицировать его и осуществлять доступ к нему.
Применительно к настоящим Правилам, под Сайтом понимается Интернет-ресурс,
расположенный по адресу: http://facecast.net, а также все и любые его Интернет-страницы.
1.6. «Интернет-страница» (HTML-страница) — внутренняя страница Сайта,
совокупность интегрированных программно-аппаратным способом информационных
материалов, включая текстовые, графические, предназначенные для публикации данных в
сети Интернет в качестве составной части Сайта.
1.7. «Пользователь Сайта» — физическое лицо, являющееся пользователем глобальной
сети Интернет, и осуществляющее доступ и просмотр Видеотрансляций, размещенных на
Сайте или посредством Эмбеда на сайтах третьих лиц.
1.8. «Эмбед» — обособленная часть Сайта, размещенная на Интернет-сайтах третьих лиц
и предназначенная для просмотра Видеотрансляций, размещаемых на Сайте.
1.9. «Технические требования» — требования по обеспечению безопасности и
требования функционально-технических возможностей: функциональные требования,
эксплуатационные характеристики, технические и другие требования к оборудованию и
программному обеспечению Организатора Видеотрансляций/Пользователя, указанные на
Сайте по следующей ссылке: http://facecast.net/help.
1.10. «Организатор Видеотрансляции» — физическое или юридическое лицо,
прошедшее процедуру регистрации на Сайте, и осуществляющее размещение
Видеотрансляций на Сайте посредством Личного кабинета.
1.11. «Личный кабинет» — специальный подраздел Сайта, где расположена информация
об Организаторе Видеотрансляций, разместить которую может исключительно
Организатор Видеотрансляций или уполномоченное Организатором Видеотрансляций
третье лицо. Функциональные и технические возможности Личного кабинета позволяют,
в том числе размещать и контролировать размещение Видеотрансляций на Сайте.

1.12. «Закрытая Видеотрансляция» — доступ к Прямым трансляциям и/или Видео по
запросу, в том числе размещенным посредством Эмбеда, предоставляемый
Пользователям после введения последними Пароля на соответствующей Интернет странице Сервиса.
1.13. «Открытая Видеотрансляция» — доступ к Прямым трансляциям и/или Видео по
запросу, в том числе размещенным посредством Эмбеда, предоставляемый Пользователям
без необходимости ввода Пароля на соответствующей Интернет - странице Сервиса.
1.14. «Пароль» – набор символов и знаков, генерируемых и предоставляемых
Пользователям непосредственно Организатором Видеотрансляции или Компанией
Фейскаст. При этом Пароль может быть как Общим, так и Индивидуальным.
1.15. «Общий пароль» — одинаковый набор символов и знаков, генерируемых и
предоставляемых Организатором Видеотрансляции или Компанией Фейскаст всем
Пользователям соответствующей Видеотрансляции.
1.16. «Индивидуальный пароль» — уникальный набор символов и знаков,
генерируемых и предоставляемых Организатором Видеотрансляции или Компанией
Фейскаст для каждого отдельного Пользователя соответствующей Видеотрансляции.
1.17. «Срок хранения Видео по запросу» — период хранения и доступа Пользователей
Сайта к Видео по запросу. Срок хранения Видео по запросу устанавливается
Организатором Видеотрансляции, исходя из приобретенного Тарифа. Срок хранения
Видео по запросу, установленный Организатором Видеотрансляции, не может превышать
Срок хранения Видео по запросу, указанный в Тарифе.
1.18. «Электронный билет» — электронный документ, подтверждающий приобретение
Пользователем услуги доступа к соответствующей Видеотрансляции, размещенной
Организатором Видеотрансляции. Электронный билет, как правило, содержит
уникальную комбинацию символов и знаков, которую Пользователь обязан ввести на
странице Сайта, с которой осуществляется доступ к просмотру соответствующей
Видеотрансляции.
1.19. «Тариф» или «Тарифный план» – система ставок оплаты Услуг Компании
Фейскаст, которая определяется исходя из характеристик, количества и срока оказания
Услуг. Ознакомиться с Тарифными планами можно по следующей ссылке:
https://facecast.net/ru/plans/.
В своей деятельности по исполнению условий настоящих Правил Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Предмет.
2.1. Компания Фейскаст предоставляет возможность Пользователям осуществлять
просмотр Прямых трансляций и Видео по запросу, размещаемых Организаторами
Видеотрансляций .
2.2. Посредством Сайта Компания Фейскаст оказывает Пользователям следующие услуги:
• предоставляет доступ и возможность просмотра Закрытых и Открытых
Видеотрансляций на Сайте в соответствии с положениями настоящих Правил;
• осуществляет продажу Электронных билетов на Закрытые платные
Видеотрансляции в соответствии с положениями настоящих Правил;
2.3. Посредством Сайта Компания Фейскаст оказывает Организаторам Видеотрансляций
следующие услуги:
• предоставляет Организаторам Видеотрансляций возможность размещения на Сайте
Прямых трансляций и Видео по запросу;
• осуществляет автоматическую запись Прямых трансляций, размещаемых
Организаторами Видеотрансляций;
• осуществляет хранение записи в течение Срока хранения Видео по запросу;
• по запросу Организатора Видеотрансляции осуществляет продажу Электронных
билетов Пользователям на Закрытые платные Видеотрансляции в соответствии с
положениями настоящих Правил.

2.4. Услуги, указанные в п. 2.2 и п. 2.3 далее вместе именуются Услуги и применяются
соответственно к Пользователю или Организатору Видеотрансляции.
2.5. Услуги оказываются Компанией Фейскаст в соответствии с настоящими Правилами, а
также положениями отдельных Договоров, в случае их заключения с Организаторами
Видеотрансляций/Пользователями.
2.6. Закрытые Видеотрансляции могут осуществляться на платной и бесплатной основе с
введением Пользователями Общего или Индивидуального пароля.
2.7. Доступ к Открытым Видеотрансляциям предоставляется бесплатно без
необходимости ввода Пользователями какого – либо Пароля.
3. Условия доступа Пользователей к Сервису.
3.1. Использовать Сервис могут физические лица, которые достигли возраста 18 лет.
Принимая условия настоящих Правил использования Сервиса в порядке,
предусмотренном п. 17.5 настоящих Правил, Пользователь гарантирует и подтверждает
достижение им возраста 18 лет.
3.2. Сервис не предназначен для использования детьми. Использование Сервиса лицами,
не достигшими возраста 18 лет, допускается исключительно с согласия родителей.
Принимая условия настоящих Правил использования Сервиса в порядке,
предусмотренном п. 17.5 настоящих Правил, Пользователь, не достигший возраста 18 лет,
гарантирует и подтверждает использование им Сервиса с предварительного согласия
родителей.
3.3. Сервис также не могут использовать лица, которым ранее было отказано в доступе к
Сервису или доступ к Сервису которым ранее был заблокирован.
3.4. Для доступа к Сервису оборудование Пользователя должно соответствовать
Техническим требованиям.
3.5. Пользователь обязуется не злоупотреблять возможностями Сервиса, в том числе
техническими возможностями, любыми другими возможностями Сервиса.
3.6. Использование Сервиса Пользователями является добровольным.
3.7. Пользователь Сервиса самостоятельно определяет состав и конфигурацию
собственного аппаратного и программного обеспечения, включая настройки, связанные с
доступом и просмотром Видеотрансляций, их соответствие Техническим требованиям, и
несет все риски и ответственность, связанные с использованием аппаратного и
программного обеспечения, а также правильностью и полнотой настроек, необходимых
для доступа и просмотра Видеотрансляций.
3.8. Пользователь самостоятельно несет ответственность за совместимость и
работоспособность собственного аппаратного и программного обеспечения, соответствие
его Техническим требованиям при доступе и использовании Сервиса и Видеотрансляций.
4. Условия доступа к сервису Организаторов Видеотрансляций.
4.1. В случае, если Организатором Видеотрансляций является физическое лицо, к
указанному лицу применяются требования и положения, изложенные в Разделе 3 Правил.
4.2. Организатор Видеотрансляций–физическое лицо подтверждает и гарантирует, что он
достиг, как минимум, возраста 18 лет.
4.3. Организатор Видеотрансляций–юридическое лицо подтверждает и гарантирует, что
оно надлежащим образом зарегистрировано на территории РФ, создано и действует в
соответствии с законодательством РФ.
4.4. В случае если, создавая аккаунт, физическое лицо действует от имени и в интересах
юридического лица – Организатора Видеотрансляций, данное физическое лицо
подтверждает и гарантирует наличие всех необходимых в соответствии с
законодательством РФ полномочий, согласий и разрешений на регистрацию
юридического лица в качестве Организатора Видеотрансляций, а также принятие
положений настоящих Правил.

4.5. В целях размещения Видеотрансляций посредством Сервиса Организатор
Видеотрансляций обязан пройти процедуру регистрации на Сайте, по завершении которой
Организатор Видеотрансляций получает доступ в Личный кабинет.
4.6. Организаторам Видеотрансляций запрещается:
• регистрироваться и/или осуществлять действия в качестве зарегистрированного
Организатора Видеотрансляций от имени или вместо другого лица, как
физического, так и юридического, за исключением случая, указанного в п. 4.4
настоящих Правил;
• предоставлять неполную и/или недостоверную информацию о себе, вводить в
заблуждение относительно своей личности (в том числе, с использованием в
логине чужих наименований, имен и фамилий, а также объектов, использование
которых ограничено законодательством), возраста или своих отношений с другими
лицами или организациями, а также вводить в заблуждение относительно
полномочий, полученных от третьих лиц;
• передавать выбранный ими при регистрации пароль доступа третьим лицам.
4.7. Для доступа к Сервису оборудование Организатора Видеотрансляций должно
соответствовать Техническим требованиям.
4.8. Организатор Видеотрансляций обязуется не злоупотреблять возможностями Сервиса,
в том числе техническими возможностями, любыми другими возможностями Сервиса.
4.9. Организатор Видеотрансляций самостоятельно определяет состав и конфигурацию
собственного аппаратного и программного обеспечения, включая настройки, связанные с
показом Видеотрансляций, их соответствие Техническим требованиям, и несет все риски
и ответственность, связанные с использованием аппаратного и программного
обеспечения, а также правильностью и полнотой настроек, необходимых для доступа и
показа Видеотрансляций.
4.10. Организатор Видеотрансляций самостоятельно несет ответственность за
совместимость и работоспособность собственного аппаратного и программного
обеспечения, соответствие его Техническим требованиям при доступе и использовании
Сервиса и Видеотрансляций.
5. Лицензия.
5.1. Компания Фейскаст является правообладателем и администратором Сервиса.
5.2. Компания Фейскаст предоставляет Пользователям/Организаторам Видеотрансляций
простую неисключительную лицензию (без права сублицензии) на использование Сервиса
следующими способами:
• осуществлять доступ к Сервису в соответствии с условиями настоящих Правил;
• использовать Сервис в соответствии с его функциональными возможностями и
положениями настоящих Правил. При этом, используя Сервис,
Пользователь/Организатор Видеотрансляций обязуется не нарушать
законодательство РФ, права и законные интересы третьих лиц.
5.3. Принимая положения настоящих Правил (п. 17.5 Правил), Организатор
Видеотрансляций предоставляет Пользователям простую неисключительную лицензию
без права сублицензии на использование Видеотрансляций исключительно в личных
некоммерческих целях следующими способами:
• осуществлять доступ к Видеотрансляциям, размещенным на Сервисе, в
соответствии с условиями доступа к ним и положениями настоящих Правил;
• осуществлять просмотр Видеотрансляций, размещенных на Сервисе, в
соответствии с условиями доступа/просмотра Видеотрансляций и положениями
настоящих Правил.
5.4. Организатор Видеотрансляций самостоятельно осуществляет размещение
Видеотрансляций на Сайте, а также их воспроизведение, распространение, доведение до
всеобщего сведения и любое иное использование Видеотрансляций, применяя для этого
функциональные и технические возможности Сайта Компании Фейскаст.

5.5. Лицензии, указанные в настоящем Разделе, предоставляются исключительно с целью
использования Сервиса и Видеотрансляций в рамках настоящих Правил и
законодательства РФ.
5.6. Пользователям Сервиса/Организаторам Видеотрансляций запрещается копировать,
изменять, распространять, продавать или передавать во временное пользование Сервис,
Видеотрансляции, какую-либо часть Сервиса или фрагменты Видеотрансляций,
программного обеспечения Сервиса, если указанное право не было им прямо (письменно
по договору) предоставлено правообладателем/Компанией Фейскаст (в части
использования Сервиса).
5.7. Пользователям Сервиса/Организаторам Видеотрансляций запрещается
декомпилировать, извлекать или пытаться извлечь исходный код из программного
обеспечения Сервиса.
5.8. При использовании Сервиса, Видеотрансляций Пользователи /Организаторы
Видеотрансляций обязуются не нарушать законодательство РФ, в том числе в отношении
авторских и смежных прав, а также права и законные интересы третьих лиц.
6. Неправомерная активность.
6.1. Пользователь/Организатор Видеотрансляции обязуется не осуществлять:
• использование инструментов, влияющих на увеличение просмотров и/или показов
Видеотрансляций, а также не привлекать для совершения указанных действий
третьих лиц и не использовать в указанных целях какие-либо автоматические
системы или устройства;
• использование каких-либо автоматических средств, устройств, компьютерных
программ, для сбора, извлечения данных с целью обеспечения доступа и/или
получения возможности выяснения информации, касающейся работы Сервиса,
всех или отдельных Видеотрансляций, лиц их разместивших, а также Компании
Фейскаст без предварительного письменного согласия Компании Фейскаст;
• рекламирование товаров, работ и/или услуг, в том числе рекламирование которых
противоречат действующему законодательству Российской Федерации, путем
размещения информации в постах, комментариях к Видеотрансляциям или любым
иным способом без предварительного согласия Компании Фейскаст;
• использование Сервиса самостоятельно или с привлечением третьих лиц в целях,
которые могут быть квалифицированы как нарушение законодательства РФ, прав
третьих лиц, в том числе в отношении результатов интеллектуальной деятельности,
недобросовестной конкуренции;
• любые действия, которые влияют на нормальную работу Сервиса, являются его
недобросовестным использованием.
• спам;
• вносить изменения или добавлять описание Видеотрансляций, если это прямо не
разрешено Организатором Видеотрансляции;
• добавлять на Сайт информацию, содержащую нецензурную лексику;
• публиковать в открытом доступе (форумы, социальные сети, пр.) скриншоты
Личного кабинета Организатора Видеотрансляции;
• размещать Видеотрансляции на Интернет-ресурсах третьих лиц без
предварительного согласия Организатора Видеотрансляции.
6.2. Видеотрансляции, размещаемые Организатором, комментарии, посты, другие
материалы Пользователей/Организаторов Видеотрансляций, размещаемые на Сайте, не
должны содержать:
• пропаганду насилия и расовой дискриминации, сцены насилия;
• порнографические и/или эротические материалы;
• призывы к совершению преступлений;
• нецензурную лексику;

•

программное обеспечение, способное нанести вред оборудованию
Пользователя/Сервиса/Организатора Видеотрансляций (в том числе, загружающее
на компьютеры и мобильные устройства вирусы, трояны или другие вредоносные
программы);
• рекламу, в том числе товаров, работ, услуг, реклама которых ограничена или
запрещена на территории РФ, информацию об онлайн-казино, парковках доменов,
файлообменниках;
• информацию, вводящую в заблуждение;
• информацию, имеющую оскорбительный характер;
• информацию, указывающую на неравенство людей по полу, расе, национальности,
вероисповеданию, социальному статусу и/или имущественному положению.
6.3. Компания Фейскаст вправе проводить проверку Видеотрансляций, комментариев,
постов, другой информации, размещаемой Пользователями (далее вместе – Информация
Пользователя), на предмет соответствия их условиям настоящих Правил и требованиям
законодательства Российской Федерации. В случае выявления несоответствия
Видеотрансляций, Информации Пользователя требованиям настоящих Правил и/или
законодательству РФ, Компания Фейскаст вправе отказать в размещении или прекратить
размещение Видеотрансляций, удалить Информацию Пользователя.
6.4. Пользователь гарантирует, что при использовании Услуг, предоставляемых
Компанией Фейскаст, в том числе при доступе и просмотре Видеотрансляций,
Пользователь не осуществляет и не будет осуществлять каких-либо действий,
направленных на обход технических средств защиты от несанкционированного
использования Видеотрансляций, в том числе их просмотра/прослушивания, и
копирования, в частности, системы ограничения доступа к просмотру Видеотрансляций, а
также любых других действий, направленных на изменение функциональных
характеристик, дестабилизацию работы Сервиса и/или отдельных Видеотрансляций.
6.5. Пользователь имеет право размещать в интерфейсе Видеотрансляций Информацию
Пользователя, если Организатор Видеотрансляции предоставил Пользователям такую
возможность. При этом Пользователь обязуется в своих комментариях воздерживаться от
размещения информации в текстовой или любой другой форме, которая унижает честь и
достоинство, нарушает права и свободы других пользователей и/или третьих лиц,
разжигает межрелигиозную, межрасовую, межэтническую вражду, содержит нецензурную
лексику, заведомо неправдивую и порочащую честь и достоинство информацию,
нарушает права интеллектуальной собственности третьих лиц или любым иным способом
нарушает условия настоящих Правил или действующего законодательства РФ.
6.6. Пользователь не имеет права размещать без предварительного письменного согласия
Компании Фейскаст рекламную информацию в своих комментариях или каким-либо
образом использовать Сервис для рекламирования или иного стимулирования сбыта
каких-либо товаров и/или услуг любым другим, не согласованным с Компанией Фейскаст,
способом.
6.7. Пользователь несет полную ответственность за свои действия/бездействия в связи с
размещением Информации Пользователя и обязуется урегулировать споры, претензии,
требования третьих лиц, предъявленных в связи с этим, самостоятельно и за свой счет. В
случае привлечения Компании Фейскаст к ответственности за размещенную Информацию
Пользователя, Компания Фейскаст вправе осуществлять действия по установлению
местонахождения и розыску Пользователя для привлечения такого Пользователя в
качестве соответчика и/или возмещения причиненного ущерба. Компания Фейскаст также
оставляет за собой право удалить Информацию Пользователя, которая нарушает
положения настоящих Правил.
7. Права и обязанности Компании Фейскаст.
7.1. Права Компании Фейскаст:

7.1.1. Отказать любому Пользователю/Организатору Видеотрансляции в оказании
Услуг, предусмотренных Разделом 2 настоящих Правил;
7.1.2. Временно приостановить оказание Услуг по техническим, технологическим
или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких
причин;
7.1.3. В случае нарушения Пользователем/Организатором Видеотрансляции
положений настоящих Правил и/или законодательства РФ, Компания Фейскаст
вправе приостановить или прекратить оказание Услуг в одностороннем
внесудебном порядке, а также потребовать от нарушителя возмещения
(компенсации) причиненных таким нарушением убытков в полном объеме;
7.1.4. Прекратить или приостановить Видеотрансляцию, уведомив об этом
Организатора Видеотрансляции путем направления электронного сообщения на
адрес электронной почты Организатора Видеотрансляции, указанный им при
регистрации, в случае: 1) получения от компетентных государственных органов
письменных требований о прекращении/приостановлении Видеотрансляции в связи
с ее несоответствием требованиям действующего законодательства РФ; 2)
получения претензий, жалоб, исковых заявлений от Пользователей или любых
третьих лиц в связи с Видеотрансляцией, размещенной Организатором
Видеотрансляции; 3) выявления факта нарушения законодательства РФ
Организатором Видеотрансляции в связи с Видеотрансляцией.
7.1.5. При неоплате Пользователем/Организатором Видеотрансляции стоимости
Услуг, Компания Фейскаст вправе не выполнять свои обязательства или
приостановить их исполнение;
7.1.6. В случае, если в связи с размещением Видеотрансляции ФАС РФ,
Роскомнадзором или любым другим уполномоченным органом РФ (его
территориальное управление) будет возбуждено административное дело по
признакам нарушения законодательства РФ, в том числе законодательства о
рекламе, недобросовестной конкуренции, авторских и смежных правах, Компания
Фейскаст вправе приостановить размещение Видеотрансляции, являющейся
предметом рассмотрения административного дела, с момента направления
соответствующего запроса ФАС РФ (территориального управления) до момента
принятия ФАС РФ (территориальным управлением) решения о прекращении
производства по административному делу в связи с неподтверждением наличия
фактов нарушения законодательства РФ. Решение, принятое ФАС РФ
(территориальным управлением) по итогам рассмотрения административного дела,
о признании Видеотрансляции несоответствующей законодательству РФ является
для Компании Фейскаст безусловным основанием для прекращения
(невозобновления) размещения такой Видеотрансляции. При этом, в случае
применения к Компании Фейскаст каких – либо штрафных санкций, Организатор
Видеотрансляции обязан компенсировать их Компании Фейскаст в полном объеме
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления такого требования Компанией
Фейскаст.
7.1.7. Компания Фейскаст имеет право в любой момент заблокировать или
аннулировать Личный кабинет Организатора Видеотрансляции без уведомления и
без указания причин. Денежные средства за неоказанные Услуги подлежат
возврату Организатору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты блокировки или
аннулирования Личного кабинета Организатора Видеотрансляции, при условии
отсутствия каких-либо нарушений положений настоящих Правил.
7.1.8. Компания Фейскаст вправе, но не обязана, осуществлять направление
Пользователям Паролей доступа к Видеотрансляциям Организатора
Видеотрансляций по запросу Организатора Видеотрансляций.
7.2. Обязанности Компании Фейскаст:

7.2.1. В случае получения от Организатора Видеотрансляции отказа от оказания
Услуг, в том числе в электронной форме (при условии подписания электронного
уведомления об отказе от Услуг электронно-цифровой подписью Организатора
Видеотрансляций), до начала размещения Видеотрансляции, Компания Фейскаст
возвращает полученные от Организатора Видеотрансляции денежные средства с
учетом положений Раздела 10 Правил. В случае направления Организатора
Видеотрансляции письменного отказа, последний должен быть направлен на
следующий адрес Компании Фейскаст: 109387, г. Москва, ул. Ейская, д. 4, стр. 2;
7.2.2. Обеспечить оказание Пользователям/Организаторам Видеотрансляций Услуг
в соответствии с условиями настоящих Правил;
7.2.3. Оказывать Пользователям/Организаторам Видеотрансляций Услуги
качественно в соответствии с условиями настоящих Правил.
8. Права и обязанности Пользователей, Организаторов Видеотрансляций
8.1. Права Пользователей, Организаторов Видеотрансляций:
8.1.1. Отказаться от Услуг до начала их оказания, предварительно уведомив об
этом Компанию Фейскаст в порядке, предусмотренном п. 7.2.1 Правил;
8.1.2. Требовать возврата денежных средств в случае отказа от Услуг, при условии
соблюдения положений настоящих Правил.
8.2. Обязанности Пользователей, Организаторов Видеотрансляций:
8.2.1. Организатор Видеотрансляции самостоятельно осуществляет подготовку
всех материалов/видеоматериалов, трансляция которых осуществляется
посредством Сервиса; 8.2.2. Организатор Видеотрансляции самостоятельно
настраивает оборудование и программное обеспечение, необходимые для
осуществления Видеотрансляций;
8.2.3. Пользователь самостоятельно настраивает оборудование и программное
обеспечение, необходимые для осуществления доступа и просмотра
Видеотрансляций;
8.2.4. Организатор Видеотрансляции обязуется соблюдать все требования
Компании Фейскаст, а также положения законодательства РФ, в том числе, но, не
ограничиваясь требования законодательства об интеллектуальной собственности
при подготовке, настройке, изменении и проведении Видеотрансляций;
8.2.5. Пользователь обязуется соблюдать все требования Компании Фейскаст, а
также положения законодательства РФ при осуществлении доступа и просмотра
Видеотрансляций;
8.2.6. По требованию Компании Фейскаст Организатор Видеотрансляции обязан
предоставлять документально подтвержденные сведения, в том числе письменные,
о соответствии транслируемых посредством Сервиса материалов требованиям
действующего законодательства РФ, в том числе сведения о наличии лицензий,
сертификатов, если наличие таких документов требуется в соответствии с
законодательством РФ. По требованию Компании Фейскаст предоставлять
надлежаще заверенные копии соответствующих лицензий, сертификатов; Срок
действия предоставляемых Организатором Видеотрансляции документов
(лицензий, сертификатов и т.д.) должен распространяться на период времени,
включающий период размещения соответствующих материалов посредством
Сервиса. В случае, если в период размещения соответствующих материалов
посредством Сервиса срок действия лицензий, сертификатов, иных подобных
документов изменяется (приостанавливается/прекращается, в том числе, отменой
или аннулированием документа), Организатор Видеотрансляции обязан
немедленно уведомить о данном обстоятельстве Компанию Фейскаст и
предоставить письменное подтверждение возобновления срока действия

документа/новый действующий документ;
8.2.7. Невыполнение Организатором Видеотрансляций/Пользователем требований
и положений настоящих Правил является основанием для отказа Компании
Фейскаст в оказании Услуг;
8.2.8 Организатор Видеотрансляции обязуется в течение Срока действия
настоящего Договора не предоставлять каким – либо третьим лицам доступ к
своему Личному кабинету и/или любой другой информации, в том числе Паролю,
посредством которых третье лицо может получить доступ к Личному кабинету
Организатора Видеотрансляции и осуществить удаление, изменение или замену
Видео по запросу на любые другие материалы;
8.2.9. Своевременно оплачивать Услуги Компании Фейскаст в соответствии с
Разделом 10 настоящих Правил;
8.2.10. По запросу Компании Фейскаст Организатор Видеотрансляции в течение
двух рабочих дней обязан предоставить дополнительные документы (в том числе,
подтверждающие достоверность информации, содержащейся в материалах,
транслируемых Организатором);
8.2.11. Организатор Видеотрансляции принимает все меры к тому, чтобы Компания
Фейскаст не была привлечена ни к какому платежу в пользу какого-либо третьего
лица в отношении Видеотрансляций. В случае предъявления к Компании Фейскаст
третьими лицами (в т.ч. компетентными государственными органами) претензий
или требований относительно Видеотрансляций (в т.ч. нарушения ими
законодательства или прав третьих лиц), Организатор Видеотрансляции обязуется
урегулировать их самостоятельно и за свой счет, оградив Компанию Фейскаст от
любых разбирательств, споров, претензий и притязаний, а также возместив
Компании Фейскаст любые связанные с этим фактические расходы и убытки;
8.2.12. Организатор Видеотрансляций обязан предоставить полные и достоверные
персональные данные для связи и направления Компанией Фейскаст и/или
Пользователями, любыми третьими лицами запросов, претензий, жалоб и других
возможных документов и/или информации, в том числе в порядке,
предусмотренном п. 19.20 Правил. Указанные данные вносятся Организатором
Видеотрансляций в специальную форму в Личном кабинете.
9. Гарантии.
9.1. Организатор Видеотрансляций/Пользователь гарантирует, что все и любые
размещаемые им или с его ведома Видеотрансляции/Информация Пользователя по
своему содержанию и оформлению соответствуют требованиям действующего
законодательства РФ, в том числе законодательства об интеллектуальной собственности,
законодательства о рекламе, а также требованиям настоящих Правил.
9.2. Организатор Видеотрансляций/Пользователь гарантирует, что распространение
Видеотрансляций/Информации Пользователя посредством Сервиса не нарушает какихлибо прав третьих лиц, включая, но, не ограничиваясь, авторские и смежные права
третьих лиц. Все расчеты с авторами и обладателями смежных прав производятся
Организатором Видеотрансляций/Пользователем самостоятельно.
9.3. Организатор Видеотрансляций/Пользователь гарантирует, что обладает всеми
правами на Видеотрансляции/Информацию Пользователя.
9.4. Организатор Видеотрансляций/Пользователь заявляет и гарантирует, что вся
предоставленная им Компании Фейскаст информация является полной, достоверной и
актуальной на дату акцепта настоящих Правил, а также обязуется поддерживать ее в
актуальном состоянии в течение всего срока использования Сервиса. Организатор
Видеотрансляций/Пользователь гарантирует, что он имеет все права и полномочия,
необходимые для акцепта настоящих Правил/заключения Договора и полного исполнения
своих обязательств по нему, и что заключение и/или исполнение обязательств по
Договору не нарушит условий каких-либо других обязательств Организатора
Видеотрансляций/Пользователя перед третьими лицами.

9.5. Организатор Видеотрансляций/Пользователь гарантирует, что на момент акцепта
настоящих Правил/заключения Договора он не связан какими-либо обязательствами с
третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному или частичному
осуществлению всех положений Договора.
9.6. Организатор Видеотрансляций/Пользователь заверяет и гарантирует, что он
полностью ознакомлен с положениями Правил, понимает и принимает все положения
Правил/Договора, понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора.
9.7. В случае нарушения Организатором Видеотрансляций/Пользователем своих гарантий
и/или обязанностей, указанных в настоящих Правилах, Организатор
Видеотрансляций/Пользователь, нарушивший положения настоящих Правил, возмещает
все понесенные Компанией Фейскаст убытки.
10. Стоимость услуг, порядок оплаты.
10.1. Оказание Компанией Фейскаст услуг Организатору Видеотрансляций,
предусмотренных п. 2.3 настоящих Правил, осуществляется на платной основе в
соответствии с Тарифными планами Компании Фейскаст.
10.2. Стоимость услуг, указанных в п. 10.1 Правил, НДС не облагается, в связи с
применением Компанией Фейскаст упрощенной системы налогообложения.
10.3. Компания Фейскаст, оказывает Услуги Организаторам
Видеотрансляций/Пользователям на условиях их предварительной оплаты в полном
объеме. Организатор Видеотрансляций/Пользователь производит авансовый платеж в
размере 100 % (Ста процентов) от общей стоимости заказываемых Услуг.
10.4. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по
настоящим Правилам/Договору, в том числе при продаже Электронных билетов, законные
проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами),
предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.
10.5. В случае выставления счета Компанией Фейскаст Организатору
Видеотрансляцийсчет подлежит оплате в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента
его выставления, если иной срок оплаты не указан в счете. Положения настоящих Правил
считаются принятыми, Договор об оказании Услуг заключенным Сторонами, на условиях,
указанных в счете, с момента его оплаты. При оказании платных услуг Пользователям, в
том числе при продаже Компанией Фейскаст Электронных билетов Пользователям, счета,
счета- фактуры не выставляются.
10.6. Оплата Услуг производится Организатором Видеотрансляций в безналичном
порядке одним из способов, допустимых законодательством из числа принимаемых
Компанией Фейскаст. Ознакомиться с допустимыми и принимаемыми Компанией
Фейскаст способами оплаты можно по следующей ссылке: http://facecast.net/help. Выбор
способа оплаты Услуг производится Организатором Видеотрансляций самостоятельно.
Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных
Организатором Видеотрансляций способа/формы оплаты регулируются соглашениями
(договорами) между Организатором Видеотрансляций и соответствующими
организациями. В случае, если оплату производит Организатор Видеотрансляций–
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оплата осуществляется
исключительно в безналичном порядке путем банковского перевода.
10.7. Услуги считаются оплаченными Организатором Видеотрансляций с момента
зачисления денежных средств в полном объеме на счет платежной системы, выбранной
Организатором Видеотрансляций из перечня платежных систем, предложенного
Компанией Фейскаст Обязательства по оплате Организатора Видеотрансляций –
юридического лица или индивидуального предпринимателя считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Компании
Фейскаст.

10.8. Никакие отчеты в связи с предоставлением Услуг Организаторам
Видеотрансляций/Пользователям Компанией Фейскаст не предоставляются.
10.9. В случае, прекращения Организатором Видеотрансляции пользования Услугами
Компании Фейскаст до истечения периода действия Тарифа, приобретенного
Организатором Видеотрансляции, Компания Фейскаст осуществляет возврат денежных
средств Организатору Видеотрансляции за фактически не оказанные Услуги. При этом
Компания Фейскаст вправе осуществить перерасчет стоимости фактически оказанных
Услуг, исходя из фактических сроков пользования Услугами Организатором
Видеотрансляции и применимых к данным срокам Тарифам на дату осуществления
перерасчета. При этом в целях перерасчета подлежит применению Тариф,
соответствующий минимальному сроку пользования Услугами.
10.10. Если на момент прекращения оказания Компанией Фейскаст Услуг Организатору
Видеотрансляций в отношении одной или нескольких Видеотрансляций, сумма
произведенной Компании Фейскаст предоплаты превышает стоимость фактически
оказанных Организатору Видеотрансляции Услуг по соответствующей Видеотрансляции
или нескольким Видеотрансляциям, разница между указанными суммами по
согласованию между Компанией Фейскаст и Организатором Видеотрансляций может
признаваться внесенной Организатором Видеотрансляции в счет оплаты (предоплаты)
Услуг Компании Фейскаст в отношении других Видеотрансляций Организатора
Видеотрансляций.
10.11. Ежемесячно (в последний день месяца), Компания Фейскаст формирует
односторонний Акт об оказанных услугах (далее – Акт) в электронной форме в
соответствии с объемом Услуг фактически оказанных Организатору Видеотрансляций в
соответствующем месяце, если иное не предусмотрено договором между Компанией
Фейскаст и Организатором Видеотрансляций. В случае, если Услуги в отчетный период
не оказывались Организатору Видеотрансляций или их оказание не было завершено в
соответствующем месяце, Акт по таким услугам не предоставляется, если иное не
предусмотрено договором между Компанией Фейскаст и Организатором
Видеотрансляций. Компания Фейскаст не предоставляет Акты оказанных услуг в
отношении услуг, оказываемых Пользователям.
10.12. Услуги считаются оказанными Компанией Фейскаст Организатору
Видеотрансляции надлежащим образом и принятыми Организатором Видеотрансляции в
указанном в Акте объеме, если в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента
предоставления Акта Организатору Видеотрансляции, Компания Фейскаст не получила от
Организатора Видеотрансляции мотивированных письменных возражений по оказанным
услугам, если иное не предусмотрено договором между Компанией Фейскаст и
Организатором Видеотрансляций. По истечении указанного срока, претензии
Организатора Видеотрансляции относительно недостатков Услуг, в том числе по
количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.
10.13. Компания Фейскаст предоставляет Организатору Видеотрансляции защищенный
паролем доступ в Личный кабинет, в котором Организатор Видеотрансляции может, в
том числе ознакомиться в режиме онлайн с Актом, представленным Компанией Фейскаст.
10.14. Стоимость Услуг может быть изменена Компанией Фейскаст в любой момент без
предварительного или последующего согласия/уведомления Организатора
Видеотрансляций/Пользователя.
10.15. Все вопросы, связанные с приобретением прав доступа в Интернет, покупки и
настройки для этого соответствующего оборудования и компьютерных программ
решаются Организатором Видеотрансляции/Пользователем самостоятельно и не
подпадают под действие настоящих Правил.
11. Порядок продажи и возврата электронных билетов.
11.1. Доступ Пользователей к отдельным Видеотрансляциям может осуществляться на
платной основе по Электронным билетам. Порядок доступа к Видеотрансляциям
(Открытая/Закрытая, платная/бесплатная) определяется Организатором Видеотрансляции.

11.2. По запросу Организатора Видеотрансляции, Компания Фейскаст может
осуществлять продажу Электронных билетов на соответствующую Видеотрансляцию.
При осуществлении Компанией Фейскаст продажи Электронных билетов Пользователям,
Компания Фейскаст выступает в качестве уполномоченного агента Организатора
Видеотрансляций, действуя при этом от своего имени, но за счет и в интересах
Организатора Видеотрансляций на основании заключенного Сторонами агентского
договора .
11.3. Стоимость Электронных билетов определяется Организатором Видеотрансляции и
включает в себя все применимые налоги и сборы, а также комиссии.
11.4. Пользователь может приобрести Электронный билет на просмотр Прямой
трансляции и Видео по запросу. Приобретение Электронных билетов на просмотр Прямой
трансляции возможно до ее начала и во время Прямой трансляции. Приобретение
Электронных билетов на просмотр Видео по запросу возможно в течение срока,
установленного Организатором Видеотрансляции, но не более Срока хранения Видео по
запросу.
11.5. При покупке Электронного билета до начала Видеотрансляции, Электронный билет
действует в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты начала Видеотрансляции, но
не более 48 (Сорока восьми) часов с момента начала просмотра Пользователем
Видеотрансляции. При покупке Электронного билета во время или после
Видеотрансляции, Электронный билет действует в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с даты его покупки, но не более 48 (Сорока восьми) часов с момента начала
просмотра Пользователем Видеотрансляции.
11.6. Организатор Видеотрансляции понимает и соглашается с тем, в случае прекращения
Компанией Фейскаст оказания Организатору Видеотрансляции услуги хранения Видео по
запросу по любым причинам, Электронные билеты на просмотр которого были проданы
до даты прекращения хранения Видео по запросу, Компания Фейскаст оставляет за собой
право осуществлять после даты окончания оказания Компанией Фейскаст услуг хранения
Видео по запросу воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего сведения
указанного Видео по запросу в целях исполнения обязательств перед Пользователями,
которые приобрели до даты прекращения оказания услуги хранения Видео по запросу
Электронные билеты на просмотр Видео по запросу, и такие действия Компании Фейскаст
не будут рассматриваться Организатором Видеотрансляции и любыми третьими лицами,
как нарушение каких-либо прав и законных интересов Организатора Видеотрансляции и
любых третьих лиц, в том числе авторских и смежных прав.
11.6.1. В случае приобретения и неиспользования Пользователем Электронного билета, а
также в случае отмены или переноса срока показа Видеотрансляции, возврат стоимости
Электронного билета, реализованного Компанией Фейскаст, осуществляется:
• Компанией Фейскаст после получения запроса от Пользователя до начала
соответствующей Видеотрансляции, при условии отсутствия возражений
относительно возврата стоимости Электронного билета от Организатора
Видеотрансляции;
• Компанией Фейскаст после получения запроса от Пользователя, после начала
соответствующей Видеотрансляции, при условии отсутствия возражений
относительно возврата стоимости Электронного билета от Организатора
Видеотрансляции.
• В случае наличия возражений относительно возврата стоимости Электронного
билета от Организатора Видеотрансляции, денежные средства в размере стоимости
Электронного билета подлежат возврату Пользователю после урегулирования
спора между Организатором Видеотрансляции и Пользователем в судебном или
претензионном порядке. В случае урегулирования указанного спора между
Пользователем и Организатором Видеотрансляции в судебном порядке возврат
стоимости указанного Электронного билета осуществляется Компанией Фейскаст
на основании решения суда, вступившего в законную силу, о чем Пользователь

обязан уведомить Компанию Фейскаст в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
вынесения соответствующего решения суда;
11.7. Электронный билет считается оплаченным Пользователем с момента зачисления
денежных средств в полном объеме на счет платежной системы, выбранной
Пользователем для оплаты из перечня платежных систем, предложенного Компанией
Фейскаст.
11.8. Оплата Электронных билетов производится Пользователем в безналичном порядке
одним из способов, допустимых законодательством РФ из числа принимаемых Компанией
Фейскаст. Ознакомиться с допустимыми и принимаемыми Компанией Фейскаст
способами оплаты можно по следующей ссылке: http://facecast.net/help. Выбор способа
оплаты Электронных билетов производится Пользователем самостоятельно. Безопасность,
конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Пользователем
способа/формы оплаты регулируются соглашениями (договорами) между Пользователем
и соответствующими организациями, представляющими платежные системы.
11.9. В случае, если Пользователь не направил Компании Фейскаст запрос о возврате
стоимости, реализованного Компанией Фейскаст Электронного билета на
Видеотрансляцию, показ которой перенесен Организатором Видеотрансляции на другие
время и/или дату, Пользователь считается принявшим новые условия показа
Видеотрансляции, стоимость Электронного билета Пользователю не возвращается.
Указанная стоимость Электронного билета признается Сторонами внесенной
Пользователем в счет оплаты Видеотрансляции, показ которой был перенесен
Организатором Видеотрансляции на другие время и/или дату, на новых условиях показа.
11.10. Запрос о возврате стоимости Электронного билета должен быть направлен
Пользователем Компании Фейскаст в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
направления Пользователю или размещения Компанией Фейскаст на Сайте уведомления
об отмене Видеотрансляции или изменения условий показа Видеотрансляции.
11.11. В случае приобретения и неиспользования Пользователем Электронного билета,
реализованного Компанией Фейскаст, запрос о возврате стоимости Электронного билета
должен быть направлен Пользователем Компании Фейскаст в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты завершения Видеотрансляции.
12. Персональные данные.
12.1. В рамках настоящих Правил под персональными данными понимаются:
12.1.1. Персональные данные, которые Организатор
Видеотрансляций/Пользователь может предоставлять о себе самостоятельно или
через доверенное лицо при регистрации (создании Личного кабинета на Сайте) или
в процессе использования Сайта, включая, но не ограничиваясь:
• фамилия и имя;
• электронный адрес;
• профили в социальных сетях, в том числе ВКонтакте, Facebook,
Одноклассники;
• номер телефона;
• платежные реквизиты;
• IP-адрес Организатора Видеотрансляций/Пользователя и его
местоположение.
11.2. Настоящие правила обработки персональных данных применяются только к
информации, обрабатываемой в ходе использования Сайта компании Фейскаст. Компания
Фейскаст не контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами
третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте
Фейскаст.
11.3. Компания Фейскаст не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Организатором Видеотрансляций/Пользователем, и не имеет
возможности оценивать его дееспособность. Однако компания Фейскаст исходит из того,
что Организатор Видеотрансляций/Пользователь предоставляет достоверные и

достаточные персональные данные и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
13. Цели обработки персональных данных.
13.1. Компания Фейскаст собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для предоставления Сервисов или исполнения соглашений и договоров с
Организаторами Видеотрансляций/Пользователями в течение срока действия
соответствующих договоров или соглашений, за исключением случаев, когда
законодательством РФ предусмотрено обязательное хранение персональных данных в
течение определенного законом срока.
13.2. Персональные данные Организатора Видеотрансляций/Пользователя компания
Фейскаст обрабатывает в следующих целях:
13.2.1. Идентификация стороны в рамках Сервисов, настоящих Правил,
соглашений и договоров с компанией Фейскаст;
13.2.2. Предоставление Организатору Видеотрансляций/Пользователю
персонализированных Сервисов/Услуг и исполнение соглашений и договоров;
13.2.3. Связь с Организатором Видеотрансляций/Пользователем, в том числе
направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования
Сервисов, исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и
заявок от Организатора Видеотрансляций/Пользователя;
13.2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка
новых Сервисов;
13.2.5. Оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором;
13.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
14. Конфиденциальность персональных данных.
14.1. В отношении персональных данных Организатора Видеотрансляций/Пользователя
сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
14.2. Компания Фейскаст вправе передать персональную информацию Организатора
Видеотрансляций/Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
14.2.1 Организатор Видеотрансляций/Пользователь выразил согласие на такие
действия;
14.2.2 Передача необходима для использования Организатором
Видеотрансляций/Пользователем определенного Сервиса либо для исполнения
определенного соглашения или договора с Организатором
Видеотрансляций/Пользователем;
14.2.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
14.2.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса
(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящих Правил применительно к полученной им
персональной информации;
14.2.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
Компании Фейскаст или третьих лиц в случаях, когда Пользователь/Организатор
Видеотрансляции нарушает положения настоящих Правил, а также в случае не
получения ответа Компанией Фейскаст на запрос, направленный в порядке,
предусмотренном п. 19.20 настоящих Правил;
14.2.6. В результате обработки персональной информации Организатора
Видеотрансляций/Пользователя путем ее обезличивания получены обезличенные
статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения
исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Компании
Фейскаст.

14.3. При обработке персональных данных Организатора Видеотрансляций/Пользователя
Компания Фейскаст руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных
данных».
15. Изменение, удаление, хранение персональных данных.
15.1. Организатор Видеотрансляций/Пользователь может в любой момент изменить
(обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть,
воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в Личном кабинете,
размещенном на Сайте.
15.2. Организатор Видеотрансляций также может удалить предоставленные им
персональные данные в Личном кабинете. При этом удаление такой информации может
повлечь невозможность использования Сервисов Фейскаст.
15.3. Права, предусмотренные пп. 15.1. и 15.2. настоящих Правил, могут быть ограничены
в соответствии с требованиями законодательства РФ. В частности, такие ограничения
могут предусматривать обязанность компании Фейскаст сохранить измененную или
удаленную информацию на срок, установленный законодательством, и передать такую
информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой
государственному органу.
16. Меры, применяемые для защиты персональных данных.
16.1. Компания Фейскаст принимает необходимые и достаточные правовые,
организационные и технические меры для защиты персональной информации
Организатора Видеотрансляций/Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
17. Акцепт правил, срок действия правил, внесение изменений в правила.
17.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их размещения на Сайте по адресу:
http://facecast.net/legal/terms и действуют до момента их отзыва или изменения Компанией
Фейскаст.
17.2. Компания Фейскаст оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в
условия настоящих Правил, или отозвать их.
17.3. В случае внесения Компанией Фейскаст изменений в Правила, такие изменения
вступают в силу с момента размещения на Сайте Компании Фейскаст новой редакции
Правил, если иной срок вступления изменений в силу не определен Компанией Фейскаст
дополнительно при таком размещении. Действующая редакция Правил доступна на
странице Сайта по адресу: http://facecast.net/legal/terms
17.4. Факт продолжения использования Сервиса Пользователем/Организатором
Видеотрансляций после внесения изменений Компанией Фейскаст в настоящие Правила
является безоговорочным согласием Пользователя/Организатора Видеотрансляций с
новой редакцией Правил.
17.5. Акцепт настоящих Правил осуществляется Пользователем/Организатором
Видеотрансляций:
17.5.1. путем проставления галочки «Я ознакомился с условиями данных Правил,
согласен и принимаю все положения Правил» при регистрации на Сайте. С
момента завершения процедуры регистрации субъекта в качестве Организатора
Видеотрансляций, Правила считаются принятыми Организатором
Видеотрансляций в полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений;
17.5.2. с момента начала использования Сайта Пользователем, в том числе,
например, с момента начала просмотра Видеотрансляции. При этом Правила
считаются принятыми Пользователем в полном объеме, без каких-либо оговорок и
исключений;

17.5.3. с момента оплаты счета, выставленного Компанией Фейскаст. В случае
наступления нескольких событий, указанных в п. 17.5 Правил, настоящие Правила
считаются принятыми с момента наступления наиболее раннего из событий.
17.6. При размещении Эмбеда на сайтах третьих лиц, пользователи указанных сайтов
считаются принявшими условия настоящих Правил с момента начала просмотра
Видеотрансляций.
17.7. С момента акцепта Правил, настоящие Правила приобретают силу договора об
оказании Услуг, заключенного между:
17.7.1. Компанией Фейскаст и Организатором Видеотрансляций;
17.7.2. Компанией Фейскаст и Пользователем Сайта (далее вместе – Договор).
Настоящие Правила содержат все существенные условия Договора.
17.8. В случае несогласия Организатора Видеотрансляций/Пользователя с какими-либо из
положений Правил:
17.8.1. Организатор Видеотрансляций не вправе проходить процедуру регистрации
на сайте и размещать Видеотрансляции на Сайта;
17.8.2. Пользователь не вправе осуществлять доступ и/или просмотр
Видеотрансляций на Сайте. В случае начала использования Сервиса Организатор
Видеотрансляций/Пользователь обязан незамедлительно прекратить любое
использование Сервиса.
17.9. В случае если Компанией Фейскаст были внесены какие-либо изменения в
настоящие Правила, с которыми Организатор Видеотрансляций/Пользователь не согласен,
он обязан незамедлительно прекратить использование Сервиса.
18. Срок действия договора, изменение и расторжение договора.
18.1. Акцепт Правил Организатором Видеотрансляций/Пользователем, произведенный
согласно п. 17.5 Правил, создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях настоящих Правил между:
18.1.1. Компанией Фейскаст и Организатором Видеотрансляций;
18.1.2. Компанией Фейскаст и Пользователем Сайта.
18.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Правил и действует до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору либо до момента
расторжения/прекращения Договора в зависимости от того, какое из событий наступит
раньше.
18.3. Организатор Видеотрансляций/Пользователь соглашается и признает, что внесение
изменений в Правила влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и
действующий между Сторонами Договор. Изменения в Договор вступают в силу
одновременно с такими изменениями в Правила. В случае, если Организатор
Видеотрансляций/Пользователь не согласен с указанными изменениями, он обязан
незамедлительно уведомить об этом Компанию Фейскаст и прекратить пользование
Сервисом.
18.4. В случае отзыва Правил Компанией Фейскаст в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва Правил.
18.5. Договор может быть немедленно прекращен/расторгнут:
• по инициативе любой из Сторон, направившей соответствующее письменное
уведомление другой Стороне не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до
планируемой даты прекращения Договора. Уведомление о
прекращении/расторжении Договора может быть направлено, в том числе по
электронной почте (при условии подписания электронного уведомления об отказе
от Услуг электронно-цифровой подписью);
• по соглашению Сторон;
• прекращением использования Сервиса;
• по иным основаниям, предусмотренным Правилами и/или законодательством РФ;
19. Ответственность, ограничение ответственности.

19.1. В случае нарушения условий настоящих Правил/Договора, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
19.2. Компания Фейскаст ни при каких обстоятельствах не будет нести никакой
ответственности по настоящим Правилам /Договору за:
• какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Организатора
Видеотрансляций/Пользователя и/или любых третьих лиц независимо от того,
могла ли Компания Фейскаст предвидеть возможность таких убытков или нет;
• использование или невозможность использования, какие-либо последствия
использования или невозможности использования Организатором
Видеотрансляций/Пользователем выбранной им формы и/или способа оплаты
Услуг.
19.3. Организатор Видеотрансляций/Пользователь принимают на себя обязательства
возмещать ущерб Компании Фейскаст, а также защищать ее права и интересы от любых
претензий, жалоб и/или исков третьих лиц, а также обязательств, связанных с
материалами, транслируемыми посредством Сервиса, способом и формой
распространения Видеотрансляций, в том числе с любым контентом, используемым
Организатором Видеотрансляций, или нарушением любого положения настоящих
Правил/Договора Организатором Видеотрансляций/Пользователем.
19.4. Компания Фейскаст не дает каких-либо гарантий и не несет ответственности за
любые действия/бездействия Организаторов Видеотрансляций и/или привлекаемых ими
третьих лиц, прямо или косвенно связанные с использованием Сервиса, а также за
возможность получения и объем прибыли Организаторов Видеотрансляций, в связи с
использованием Сервиса.
19.5. Ответственность Компании Фейскаст в рамках или в связи с настоящими
Правилами/Договором не может превышать 100% суммы, уплаченной Организатором
Видеотрансляций/Пользователем за оказание Услуг Компанией Фейскаст за
соответствующий период, в рамках которого наступает ответственность Компании
Фейскаст.
19.6. Компания Фейскаст не несет ответственности перед Организатором
Видеотрансляций/Пользователем и любыми третьими лицами за соответствие Сервиса
ожиданиям Организаторов Видеотрансляций/Пользователей и любых третьих лиц.
19.7. Компания Фейскаст не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение настоящего Договора по причинам не зависящих от нее: сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях общего доступа, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного оборудования Сервиса.
19.8. Компания Фейскаст не несет ответственности за фактическое качество
Видеотрансляций, качество и достоверность их содержания и ни в каком случае не
выплачивает Организатору Видеотрансляций/Пользователю какую-либо упущенную
выгоду.
19.9. Компания Фейскаст не возмещает какие-либо прямые и/или косвенные убытки, в том
числе упущенную выгоду Организаторам Видеотрансляций/Пользователям, вызванные:
• использованием Сервиса или невозможностью использования Сервиса, в связи с
нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Сервиса, в том числе
возникшими, например, в результате неправомерных действий сотрудников
Организатора Видеотрансляций и/или любых третьих лиц, привлеченных
Организатором Видеотрансляций/Пользователем;
• неполадками технических средств и/или сбоями оборудования;
• некорректной работой Сервиса вследствие внесения каких-либо изменений,
модификаций в программное обеспечение Сервиса, неправомерным доступом
любых третьих лиц к программному обеспечению Сервиса, а также за любые сбои
в работе Сервиса и/или некорректную работу Сервиса, вызванные воздействием
вирусов и других вредоносных программ на работу Сервиса;

•

раскрытием любой конфиденциальной информации, коммерческой тайны, ноу-хау
Организатора Видеотрансляций/Пользователя и/или любых третьих лиц, в связи с
использованием Сервиса;
• неквалифицированными действиями сотрудников или подрядчиков Организатора
Видеотрансляций/Пользователя и/или их бездействием;
• блокировкой или удалением Видеотрансляций по причине их ненадлежащего
содержания, нарушения Организатором Видеотрансляций гарантий, указанных в
Разделе 9 Правил /Договора, использованием инструментов накрутки просмотров
и/или показов Видеотрансляций, а также любых других инструментов, влияющих
на количество показов и/или просмотров Видеотрансляций.
19.10. Организатор Видеотрансляций несет ответственность в полном объеме за
соблюдение всех требований законодательства РФ, в том числе требований Федерального
Закона «О рекламе», законодательства об интеллектуальной собственности, Федерального
закона «О защите конкуренции» при подготовке, настройке, изменении, проведении
Видеотрансляций, их содержание, при любом другом использовании Сервиса;
19.11. Организатор Видеотрансляций несет единоличную ответственность в полном
объеме за полноту и достоверность всех сведений, указанных в транслируемых
материалах, а также сведений, указанных при регистрации, создании Личного кабинета на
Сайте Компании Фейскаст и использовании Сервиса, в том числе за полноту и
достоверность предоставленной им контактной информации, реквизитов, за нарушение
прав третьих лиц при размещении такой информации.
19.12. Организатор Видеотрансляций самостоятельно несет всю ответственность за
сохранность и конфиденциальность регистрационных данных (логин и пароль). Все
действия, осуществленные в отношении Видеотрансляций с использованием логина и
пароля Организатора Видеотрансляций, считаются осуществленными Организатором
Видеотрансляций. Организатор Видеотрансляций самостоятельно несет ответственность
перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием логина и пароля
Организатора Видеотрансляций. Компания Фейскаст не несет ответственности за
несанкционированное использование регистрационных данных Организатора
Видеотрансляций любыми третьими лицами.
19.13. Организатор Видеотрансляций обязуется своими силами и за свой счет разрешать
все и любые споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении
Видеотрансляций, форм и способов их размещения, а также возместить Компании
Фейскаст все причиненные убытки (включая судебные расходы), в связи с претензиями
и/или исками, основанием предъявления которых явилось размещение/трансляция
материалов Организатора Видеотрансляций.
19.14. Принятие к размещению и/или подтверждение Компанией Фейскаст возможности
размещения каких-либо Видеотрансляций и/или каких-либо изменений в
Видеотрансляциях ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение Компанией
Фейскаст права Организатора Видеотрансляций и/или предоставление Компанией
Фейскаст Организатору Видеотрансляций права на какое-либо использование в своих
Видеотрансляциях объектов интеллектуальной собственности любых третьих лиц. Всю
ответственность за такое использование и любые последствия такого использования,
равно как и за содержание Видеотрансляций, их соответствие требованиям
законодательства РФ единолично и в полном объеме несет Организатор Видеотрансляций.
19.15. Организатор Видеотрансляций несет единоличную ответственность в полном
объеме за любые претензии и иски от правообладателей, авторов и любых третьих лиц в
связи с нарушениями прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в
состав Видеотрансляций и/или использованные Организатором Видеотрансляций при
проведении транслируемых мероприятий.
19.16. Организатор Видеотрансляций несет ответственность за содержание и
достоверность Видеотрансляций, размещаемых им посредством Сервиса.
19.17. Компания Фейскаст не предоставляет никаких гарантий в отношении результатов
(эффективности) размещения Видеотрансляций Организатором.

19.18. Организатор Видеотрансляций единолично и в полном объеме несет
ответственность за всю и любую рекламную и иную информацию, использованную
Организатором в своих Видеотрансляциях, в том числе разработанную Организатором
Видеотрансляций или для него.
19.19. Организатор Видеотрансляций единолично и в полном объеме несет
ответственность за все и любые сайты, на которые отсылают Видеотрансляции
Организатора, в том числе за содержание домена или веб-страницы, выход на которые
обеспечивается посредством клика на ссылки (URL), указанные в транслируемых
материалах, а также за позиционированные и/или рекламируемые, в том числе методом
«product placement», Организатором Видеотрансляций товары, работы, услуги, их
соответствие требованиям российского законодательства.
19.20. В случае получения Компанией Фейскаст запросов, претензий, жалоб, требований,
других подобных документов по вопросам, отнесенным настоящими Правилами к
компетенции, обязанностям и/или ответственности Организатора Видеотрансляций и/или
Пользователя, Компания Фейскаст обязуется направить соответствующие запросы,
претензии, жалобы, требования, другие подобные документы Организатору
Видеотрансляции (на адрес электронной почты, указанный Организатором
Видеотрансляций при регистрации) и/или Пользователю (при условии наличия у
Компании Фейскаст контактной информации Пользователя) соответственно.
19.21. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств было связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажорными обстоятельствами), то есть непредвиденными, чрезвычайными и
неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Такими обстоятельствами, в частности,
являются: стихийные бедствия, пожары, землетрясение, наводнение, войны, военные
операции любого характера, забастовки, блокады, эмбарго, запрещение или ограничение
экспорта или импорта, политические волнения, бунты, и их последствия, акты и решения
органов государственной власти, изменяющие правовое положение сторон по Договору,
ограничивающие и/или запрещающие исполнение обязательств по настоящему Договору,
или иным образом влияющие на возможность выполнения условий настоящего Договора
и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны, в том числе сбои,
возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных
программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
и/или аппаратного комплекса.
19.22. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно, в течение 3 (трех) рабочих дней, информировать другую Сторону по
настоящему Договору о наступлении и прекращении подобных обстоятельств в
письменной форме. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сроки должны
проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты
Сторонами.
19.23. Сервис предоставляется на условиях "как есть". Компания Фейскаст не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы
Сервиса, предоставляемых Услуг, а также не предоставляет никаких иных гарантий,
прямо не указанных в настоящих Правилах.
20. Применимое право и подсудность.
20.1. К настоящим Правилам/Договору и отношениям между:
20.1.1. Компанией Фейскаст и Организатором Видеотрансляций;
20.1.2. Компанией Фейскаст и Пользователем Сайта, возникающим в связи с
применением Правил/Договора, подлежит применению материальное и
процессуальное право Российской Федерации.

20.2. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с настоящими
Правилами/Договором, в том числе с неисполнением или ненадлежащим исполнением
своих обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их урегулирования
путем переговоров между уполномоченными представителями Сторон. При
недостижении соглашения споры подлежат разрешению в претензионном порядке.
20.3. Письменная претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) календарных
дней с даты ее получения соответствующей Стороной.
20.4. Если возникший спор не может быть разрешен путем переговоров, Стороны вправе
передать рассмотрение данного спора в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
21. Заключительные положения.
21.1. Организатор Видеотрансляций/Пользователь не имеет права переуступать или
передавать все или любое из своих прав, предусмотренных настоящими Правилами
/Договором, любым третьим лицам.
21.2. Если одно или несколько положений настоящих Правил /Договора будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения
Правил/Договора сохраняет свою юридическую силу и подлежит применению в полном
объеме.
21.3. В том числе, Организатор Видеотрансляций/Пользователь соглашаясь с настоящими
Правилами, дает свое бессрочное безусловное согласие компании Фейскаст на получение
информации о специальных предложениях, новых услугах и Сервисах компании Фейскаст
по любым каналам связи (включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки)
и обработку своих персональных данных, в том числе посредством сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования,
осуществляемую с использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях.
21.4. Положения настоящих Правил носят исчерпывающий характер в регулировании
отношений между Сторонами, указанными в п. 20.1 Правил/Договора.
21.5. По всем вопросам, связанным с настоящими Правилами/Договором и/или
применением положений настоящих Правил/Договора, следует обращаться:
в службу поддержки:
• в Личном кабинете Организатора Видеотрансляций;
• по телефону 8 495 648 00 18;
• по адресу электронной почты support@facecast.net.
Дата последнего обновления Правил: « 18 » апреля 2016 г.

