
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

«01» января  2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МИЮ», именуемое в дальнейшем
«Система», ИНН 7734730853, ОГРН 1147746934312, адрес: 123298, г. Москва, ул.
Маршала Малиновского, д. 6, корп. 1, оф. 3.

Настоящий Документ в соответствии со ст. 437 ГК РФ является предложением,
согласно которому ООО «МИЮ» намерено предоставить любому лицу, которое
совершает акцепт Оферты, право пользования Системой, а также сопутствующие
услуги, на условиях, указанных ниже.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Система MeYou (Система)» - программно-аппаратный комплекс, состоящий из
web-сайта, целью которого является медийное обеспечение конференций.

1.2. «Сайт» - https://meyou.ru/.

1.3. «Конференция» - публичное мероприятие, которое проводит организатор и поддержку,
которого обеспечивает Система.

1.4. «Организатор» - лицо, силами и средствами, которого проводится Конференция.

1.5. «Пользователь» - физическое лицо, а также юридическое лицо акцептовавшее
настоящую оферту и использующее Систему по функциональному предназначению.

1.6. «Профиль» - часть (подраздел) Системы, в котором содержится информация о
Пользователе.

1.7. «Премиум режим (Premium)» - функция системы, позволяющая получать Пользователю
получать дополнительный функционал Системы.

1.8. «Авторизация» - вход в Профиль Пользователя через социальные сети.

1.9. «Баннер» - рекламно-информационный материал Пользователя, который размещается в
Системе.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

2.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление права пользования
Системой MeYou Пользователям на условия простой неисключительнной лицензии.
Основной функционал системы предоставляется Пользователям без взимания платы.
Отдельные функции Системы предоставляются Пользователям за плату. Платные
функции Системы описаны в настоящем договоре, а также на Сайте.

2.2. Система также оказывает по запросу Пользователя рекламные услуги по размещению
Баннеров в Системе. Рекламные услуги оказывают Пользователям на платной основе.

https://meyou.ru/


2.3. Акцептом настоящей оферты является одно из следующих действий, которое должен
совершить Пользователь:

2.3.1. Авторизация Пользователя в Системе;

2.3.2. Оплата Пользователем лицензионного вознаграждения или стоимости рекламных
услуг.

2.4. Пользователь вправе использовать Систему следующими способами: использование в
соответствии с функциональным предназначением. Функциональное предназначения
Системы указано в п. 1.1. Договора.

2.5. Лицензия предоставляется на срок действия исключительных прав на Систему.

2.6. Пользователь, не согласный с условиями действующей редакции Соглашения
полностью или в части, должен прекратить использование Системы.

3. ПЛАТНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

3.1. Система предоставляет Пользователю функцию Премиум режим (Premium). За
предоставление данной функции Система взимает с Пользователя лицензионное
вознаграждение.

3.2. Функция Премиум режим (Premium) доступна только для одной Конференции, которую
выбирает Пользователь. Указанная функция может быть активирована Пользователем
посредством оплаты неограниченное количество раз по неограниченному количеству
Конференций.

3.3. Функция Премиум режим (Premium) остается активной на срок проведения
Конференции, выбранной Пользователем. После окончания Конференции данная
функция прекращает действовать.

3.4. С Премиум режимом (Premium) Пользователю доступны следующие дополнительные
функции Системы:

3.4.1. Синяя галочка рядом с именем Пользователя в Системе;

3.4.2. В списке гостей на Конференции Пользователь будет виден выше всех остальных
гостей;

3.4.3. На больших экранах Пользователь будет показываться чаще остальных;

3.4.4. После Конференции по запросу Пользователя может быть предоставлен отчет на адрес
электронной почты. Отчет содержит данные о том, с кем Пользователь общался во
время Конференции;

3.5. Размер лицензионного вознаграждения зависит от выбранной Пользователем
Конференции и указывается на Сайте.

3.6. Оплата лицензионного вознаграждения производится Пользователем в порядке
предоплаты в безналичном порядке на Сайте. Платежи осуществляются с помощью
интернет-эквайринга, предоставляемого сервисом Яндекс.Касса. Пользователь



понимает и соглашается, что платежи осуществляются в соответствии с правилами
Яндекс.Кассы.

3.7. После оплаты лицензионного вознаграждения функция Премиум режим (Premium)
становится доступна Пользователю.

4. РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

4.1. Система предоставляет Пользователю рекламные услуги по размещению Баннера в
Системе во время проведения Конференции.

4.2. Пользователь предоставляет рекламно-информационные материалы (РИМ) Системе
самостоятельно и заблаговременно до начала Конференции (не менее, чем за 14 дней
до начала Конференции). РИМ предоставляются по электронной почте.

4.3. Система не несет ответственности за содержание и достоверность сведений,
содержащихся в представляемых Пользователем РИМ, соответствие РИМ
действующему законодательству, за нарушение авторских прав, несанкционированное
использование товарных знаков, фирменных наименований.

4.4. В случае предъявления к Системе претензий каких-либо третьих лиц, а также
получения предписаний, предупреждений и иных актов контролирующих органов в
отношении информации и материалов и их содержания, Пользователь обязуется
разрешить их своими силами и за свой счет, без привлечения Системы. Если
вследствие, указанных обстоятельств Система будет привлечена к ответственности, то
Пользователь обязуется возместить Системе в полном объеме суммы наложенных
штрафов, а также суммы по претензиям, искам и иные убытки Системы.

4.5. Срок оказания рекламных услуг равен сроку проведения Конференции.

4.6. Стоимость рекламных услуг устанавливается в зависимости от места размещения
Баннера в Системе. Итоговая стоимость рекламных услуг указывается по запросу.

4.7. Оплата рекламных услуг производится в порядке предоплаты безналичном порядке на
Сайте. Платежи осуществляются с помощью интернет-эквайринга, предоставляемого
сервисом Яндекс.Касса. Пользователь понимает и соглашается, что платежи
осуществляются в соответствии с правилами Яндекс.Кассы.

4.8. Акты об оказанных услугах Система не предоставляет, кроме случаев, когда
Пользователь запросил такой акт у Системы. Услуги считаются оказанными
надлежащим образом если в течение 1 (одного) календарного дня Пользователем не
будут заявлены мотивированные замечания по качеству услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Системы

5.1.1. Система обязуется предоставлять Пользователям доступ к Системе MeYou. Система
предпринимает разумные усилия для предоставления доступа к Системе MeYou и
оперативного восстановления его в случае технических сбоев и перерывов.



5.1.2. Система вправе по своему усмотрению вносить изменения в настоящее Соглашение,
изменить тарифы и стоимость услуг, без уведомления об этом Пользователя.
Использование Пользователем Системы MeYou на измененных условиях является
согласием Пользователя с такими изменениями.

5.1.3. Система вправе ограничить доступ Пользователя к любой из функций Системы MeYou,
удалить, заблокировать профиль Пользователя и предпринимать иные действия,
направленные на защиту от воздействия факторов, представляющих, реально или
потенциально, угрозу для Пользователей, нормальной работы. Система реализует
указанные меры по собственному усмотрению и не несет ответственности за
возможные негативные последствия таких мер для Пользователя или третьих лиц.
Указанные выше действия Система вправе применить при нарушением Пользователем
условия настоящего  Соглашения.

5.2. Права и обязанности Пользователя:

5.2.1. Пользователь обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения, в том числе
обязуется:

5.2.2. не передавать Профиль или доступ к нему другим лицам;

5.2.3. не авторизовываться от имени другого лица;

5.2.4. не вводить в заблуждение относительно своей личности, или своих отношений с
другими лицами;

5.2.5. не осуществлять действия, направленные на нарушение нормального
функционирования Системы;

5.2.6. не использовать автоматические скрипты (боты, краулеры и т. п.) для взаимодействия с
Системой;

5.2.7. не совершать иные действия, нарушающие законодательство Российской Федерации.

5.3. Все объекты, доступные при помощи Системы, в том числе элементы дизайна, тексты,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных,
музыка, звуки и другие объекты, а также любой контент, размещенный в Системе
MeYou (далее вместе именуются «Контент»), являются объектами исключительных
прав Системы и других правообладателей.

5.4. Использование Контента, а также каких-либо иных элементов возможно только в
рамках функционала, предлагаемого Системой. Никакие элементы Системы, а также
Контент, не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения
правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение,
копирование, переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме
и т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ
или условиями использования Системы.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящей
Офертой.

6.2. Пользователь соглашается с тем, что никакое программное обеспечение и сервис не
свободно от ошибок.

6.3. Система не несет ответственность за временные сбои и перерывы в работе Системы
MeYou, вызванные ими недоступность и/или потерю информации. Система не несет
ответственности за любой ущерб любому оборудованию, программам для ЭВМ или
информации, вызванный или связанный с использованием Системы MeYou, включая
ущерб, причиненный изменением Системы MeYou.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Общие сроки договорных отношений между Сторонами в рамках настоящей оферты не
ограничиваются. Соглашение вступает в силу с момента акцепта и действует в течение
действия исключительных прав на Систему либо до расторжения соглашения
стороной.

7.2. Пользователь имеет право в любое время прекратить действия настоящей оферты
уведомив об этом Систему за 2 (два) рабочих дня посредством электронной почты.

7.3. Система  вправе расторгнуть соглашение в случаях, указанных в соглашении.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1. Путем Акцепта настоящего Соглашения Пользователь свободно, своей волей и в своем
интересе даёт согласие на обработку своих персональных данных.

8.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании Политики
конфиденциальности, размещенной на Сайте.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Технические данные, передаваемые Системе программным обеспечением
Пользователя, а также иные данные, передаваемые Пользователем Системе, могут
использоваться по своему усмотрению любыми не запрещенными законом способами,
в том числе для таргетирования демонстрируемой Пользователю информации.

9.2. Все претензии, связанные с использованием Системы, необходимо направлять
посредством электронной почты ask@meyou.ru

9.3. Все споры, возникающие из Соглашения могут быть переданы на разрешение суда по
месту нахождения Системы после принятия Сторонами мер по досудебному
урегулированию спора по истечении 30 календарных дней со дня направления
претензии.

9.4. Действующая редакция Соглашения находится на странице по адресу meyou.ru/terms.


