Пользовательское соглашение сервиса Scout.
Перед использованием сервиса Scout внимательно ознакомьтесь с данным
Пользовательским соглашением. Использование сервиса Scout разрешено
только в случае полного и безоговорочного принятия Вами условий,
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении. Настоящее
Пользовательское соглашение являются неотъемлемой частью правил и
политики конфиденциальности. Если Вы не согласны с настоящими
Пользовательским соглашением, не используйте сервис Scout. Используя
сервис Scout, Вы соглашаетесь с данным Пользовательским соглашением и
обязуетесь его соблюдать.
Основные термины и понятия.
Администрация — лица, действующие от имени и в интересах
Правообладателя и обеспечивающие функционирование Сервиса.
Сервис — комплекс программного обеспечения Scout, расположенный на
веб-сайте https://scout.im/ и используемый Пользователем для мониторинга
активности акаунта в социальных сетях.
Пользователь — физическое лицо, зашедшее на Сайт, пользующееся
Сервисом, его пробными версиями, материалами, иными сервисами, в том
числе платными, как до прохождения процедуры регистрации в Сервисе, так
и после прохождения процедуры регистрации.
Общие положения.
1. Пользователь гарантирует, что на него не распространяются
законодательные ограничения на использование онлайн-услуг, что он
обладает всеми необходимыми полномочиями для заключения настоящего
Соглашения или получил необходимое разрешение в требуемой законом
форме от своих родителей или законных представителей.
2. Настоящее Соглашение устанавливает отношения между Администрацией
Сервиса и Пользователем, является заключенным с момента начала любого
пользования Сервисом. Дополнительным подтверждением заключения
Соглашения между Администрацией и конкретными Пользователем является
прохождение процедуры регистрации в Сервисе, предусмотренной
Администрацией.
3. Настоящее Соглашение может быть изменено, модифицировано,
дополнено, заменено в любой форме и в любое время по усмотрению
Правообладателя.
4. Пользователь обязан регулярно самостоятельно проверять последнюю
версию Соглашения, знакомиться со всеми изменениями и дополнениямив
Сервисе.
5. Любое дальнейшее пользование Сервисом означает безоговорочное
принятие измененной или дополненной версии Соглашения;

6. Регистрируясь в Сервисе или используя Сервис любым способом Вы
соглашаетесь с настоящим Пользовательским соглашением Сервиса. Если
Вы не согласны с данным Пользовательским соглашением (полностью или
частично), то Вам не предоставляются права и обязанности пользователя
Сервиса и Вы не можете использовать Сервис.
7. Сервис Scout обязуется оказывать Вам техническую и иную
консультационную поддержку, связанную с использованием Сервиса по
обозначеным каналам связи
8. Оплачивая сервис с помощью банковской карты, пользователь
соглашается на повтор платежа согласно выбранному тарифу, без
предварительного оповещения пользователя. Для отключения повтора
оплаты, пользователю необходимо самостоятельно, в личном кабинете, в
разделе настройки либо перейдя по ссылке https://app.scout.im/settings
отменить повтор необходимого платежа.
9. Использование Сервиса осуществляется Пользователями на добровольной
основе. Пользователь не обязан предоставлять Администрации какие-либо
персональные данные, за исключение случаев, когда пользователю
необходимо получить доступ к функциям Сервиса, которые требуют
предоставления таких данных.
10.Сервис может содержать ссылки на другие независимые сайты третьих
сторон (сайты третьих лиц). Данные сайты третьих лиц предоставляются
исключительно для удобства пользователей Сервиса. Данные сайты третьих
лиц не находятся под контролем Правообладателя и Правообладатель не
несет ответственность и не обязан одобрять содержание или методы сайтов
третьих лиц, включая любую информацию и материалы содержащиеся на
данных сайтах. Пользователю необходимо применять собственное
независимое суждение касательно взаимодействия с данными сайтами
третьих лиц.
11.Настоящее Соглашение является письменной офертой, то есть
предложением заключить соглашение на указанных условиях. Акцептом, то
есть принятием всех условий оферты, считается осуществление
Пользователем фактических действий по использованию Сервиса, а также
прохождение процедуры регистрации в Сервисе.
Права и обязанности Администрации.
1. Администрация вправе по личному усмотрению и без объяснений
предпринять любое действие, которое не противоречитмеждународному
праву, по ограничению или закрытию доступа к Сервису Пользователей,
нарушивших условия данного Соглашения.
2. Администрация вправе закрыть и/или ограничить функциональность
Сервиса, в любое удобное для Администрации время, без предварительного
или последующего уведомления Пользователя.
3. Администрация вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке, в
любое время, в любом размере и объеме изменить качество предоставления
Сервиса, а при наличии достаточного основания — прекратить

предоставление Сервиса без предварительного и последующего уведомления
Пользователя.
4. Администрация вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке,
без предварительного и последующего уведомления Пользователя, в любое
время, в любом размере и объеме прекратить доступ Пользователя к Сервису
и/или заблокировать доступ Пользователя к Сервису в будущем, если будет
установлен факт нарушения Пользователем Соглашения или иных
положений, связанных с использованием Сервиса. Действие учетныхзаписей
Пользователей, которые нарушают авторские права третьих лиц,
прекращается.
5. Администрация имеет право собирать информацию о Пользователе.
Администрация может отслеживать и хранить информацию об IP-адресах,
используя файлы с технической информацией (cookies), расположенные на
локальном терминале пользователя или посетителя Сервиса. Любая
информация личного характера, сообщенная Администрации при
взаимодействии Сторон Соглашения, должна быть передана Администрации
исключительно для целей исполнения Соглашения.
6. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от
Соглашения и прекратить обслуживание Сервиса без предварительного
уведомления.
7. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от
предоставления Сервиса и возврата Пользователям платежей совершенных
ими ранее в соответствии с положениями данного Соглашения.
8. Администрация не несёт ответственности за размещённый с помощью
Сервиса Scout контент в социальных сетях на странице аккаунта
пользователя и управляемых пользователем страниц \ пабликов \ сообществ \
групп.
9. Администрация не несёт ответственности за блокировку вашего аккаунтав
социальных сетях в следствии размещения контента, противоречащего
правилам социальной сети.
10.Администрация не несет ответственности за причинение прямого или
непрямого ущерба, оказанного в результате использования или
невозможности использования Сервиса или информации о Сервисе, а также в
результате действий третьих лиц, включая других Пользователей Сервиса.
11.Администрация не несет ответственности за действия, предусмотренные в
п. 1-10.
Права и обязанности Пользователя.
1. Пользователь вправе использовать все возможности Сервиса, совершать
все действия, предусмотренные Сервисом, отправлять Администрации
сообщения, предложения по усовершенствованию Сервиса, а также любые
иные действия предусмотренные Сервисом и/или разрешенные
Администрацией.
2. Пользователь обязан соблюдать условия настоящего Соглашения,
положения применимого права.

3. Пользователь обязан регулярно проверять действующую редакцию
Соглашения и знакомиться с его условиями.
4. Пользователь обязан не раскрывать и не передавать свои данныеучетной
записи третьим лицам.
5. Пользователь обязан обеспечить доступ к Сервису за свой счет и нестивсе
расходы, связанные с предоставлением доступа в Интернет.
6. В случае нарушения п. 1-5. Соглашения Пользователь обязан немедленно
прекратить пользование Сервисом.
Реквизиты
ИП Соколовский Александр Сергеевич
ИНН 772792331281
ОГРНИП 316774600098680
Банк: Московский филиал АО КБ "МОДУЛЬБАНК" г.Москва
ИНН: 2204000595
БИК: 044525092
Корр.счет: 30101810645250000092
Номер счета: 40802810070010005368
Валюта: RUR

