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Пожалуйста, внимательно прочтите настоящие Условия использования («Условия»)
перед использованием любых услуг («Услуги»), предоставляемых ______ («To The
Moon», «Мы», «Нас» или «Наши»), включая и помимо прочего, Мобильное приложение
To The Moon («Приложение»), которое доступно в App Store и Google Play.
Настоящие Условия применяются к физическим лицам («Пользователи», «Вы»),
использующим Приложение в качестве игровой платформы, на которой пользователи
принимают участие в гонках «на Луну» и составляют свои портфели активов. Услуги,
предоставляемые Приложением, носят исключительно развлекательный характер.
Дополнительную информацию о функциях можно найти на нашем веб-сайте:
https://tothemoon.game/
Если вы не согласны с настоящими Условиями, вы не можете получить доступ к
Сервисам или использовать их. Все Услуги предоставляются строго «как есть» без
каких-либо гарантий.
Использование Услуг также регулируется Уведомлением о конфиденциальности To The
Moon, которое включено сюда посредством ссылки. Вы должны согласиться с
настоящими Условиями использования и Уведомлением о конфиденциальности перед
доступом к Сервисам и их использованием.

1. Основные положения
1.1. Эти Условия представляют собой юридически обязывающее соглашение между
вами и To The Moon.
1.2. Эти Условия распространяются на все Услуги, контент и информацию,
предоставляемые To The Moon в Приложении.
1.3. Получая доступ к Сервисам или используя их, вы соглашаетесь соблюдать
настоящие Условия в соответствии с законодательством Российской Федерации,
которое применяется к любым отношениям между вами и To The Moon («Применимое
право»).

2. Изменения Условий
2.1.
Мы можем изменить, удалить или добавить контекст Условий и оставляем за собой

право делать это по нашему собственному усмотрению. Все новые и / или измененные
положения Условий вступают в силу немедленно и применяются к использованию
вами Услуг с этой даты.
2.2. Мы сообщим вам о существенных изменениях в настоящих Условиях. Это можно
сделать, разместив уведомление в Приложении, отправив вам всплывающее
сообщение или электронное письмо (при необходимости).
2.3. Вы можете просмотреть самую последнюю версию Условий, нажав кнопку
«Условия использования» в нижней части приложения. Если вы продолжите
использовать Услуги после того, как Мы внесем изменения в Условия, вы тем самым
подтверждаете свое согласие с новыми и / или рассмотренными Условиями.
2.4. Если вы не согласны с новыми и / или рассмотренными положениями Условий, вы
не можете пользоваться Услугами.

3. Услуги
3.1.
Через Приложение мы предоставляем вам Сервисы игровой платформы, где
пользователи могут принимать участие в «гонках на Луну» и составлять свои портфели
активов. Приложение имитирует торговлю виртуальными активами, используя
рыночные данные в реальном времени. Кроме того, можно взаимодействовать с
другими пользователями и соревноваться с ними. В приложении доступны два типа
соревнований: предсказание курса биткоина в точное время определенного дня и
гонки на космических кораблях, с созданным вами портфелем. Более подробную
информацию
о
соревнованиях
вы
можете
найти
на
нашем
сайте:
https://tothemoon.game/
3.2. Доступ к Услугам предоставляется на основе подписки, описанной ниже в разделе
«Подписка и стоимость» Условий.
3.3. Победители соревнований награждаются специальной игровой «валютой» Moon,
описанной ниже в разделе «Внутриигровые «валюты» и товары» Условий.
3.4. Мы не обещаем, что все Услуги будут доступны в любое время.
3.5. Если мы обновим приложение, вам необходимо загрузить обновление, чтобы
продолжить использование приложения.

4. Учетная запись
4.1.
Чтобы использовать любую из Услуг, вы должны открыть учетную запись в
Приложении. Ваша учетная запись будет создана автоматически после того, как вы
впервые запустили Приложение и предоставили информацию, необходимую для
вашей дальнейшей идентификации.

4.2. Чтобы открыть учетную запись, вам необходимо зарегистрироваться в приложении
по электронной почте.
4.3. Вам не разрешается создавать и / или использовать более 1 (одной) учетной
записи. Если мы обнаружим, что вы создали более 1 (одной) учетной записи на свое
имя и / или используете более 1 (одной) учетной записи самостоятельно, мы можем
удалить 1 (одну) или несколько соответствующих учетных записей, заблокировать
учетную запись (учетные записи). ) или применить любую другую ограничительную
меру по нашему собственному усмотрению в зависимости от степени правонарушения.
Перед применением каких-либо ограничительных мер Мы можем попросить вас
предоставить Нам объяснение вашего поведения.
4.4. Вам не разрешается создавать учетную запись и использовать Сервисы, если вам
меньше 18 лет.

5. Подписка и стоимость
5.1. Скачать и использовать приложение можно бесплатно. При этом доступ к
основной части Сервисов (например, соревнованиям с другими пользователями и
турнирам) предоставляется только по подписке.
5.2. График оплаты подписок и применимые периоды подписок должны быть доступны
в Приложении. Мы будем иметь право изменить тариф в любое время по
собственному усмотрению.
5.3. Оплачивая первую подписку, вы разрешаете Нам снимать с вашей кредитной
карты или банковского счета все комиссии, подлежащие уплате в течение периода
подписки. Вы также разрешаете Нам использовать третью сторону для обработки
платежей и соглашаетесь на раскрытие вашей платежной информации такой третьей
стороне.
5.4. Ваш первоначальный период подписки должен быть указан вами в Приложении, и,
если вы не укажете иное, период подписки будет автоматически продлен.
5.5. Чтобы предотвратить продление подписки, вы должны письменно уведомить о об
этом.
5.6. Доступ к некоторым соревнованиям и турнирам предоставляется только
держателям билетов, доступных для покупки в Приложении за фиксированную плату.
Все сборы за билеты должны быть доступны в Приложении.
5.7. Все оплаченные абонентские сборы и расходы не возвращаются.
5.8. Все оплаченные билеты на турниры возврату не подлежат.

6. Внутриигровая «валюта» и товары
6.1.
Приложение включает в себя виртуальную внутриигровую «валюту» Moon, которую
пользователи могут заработать в соревнованиях и в дальнейшем обменивать на
игровые товары или другие бонусы на условиях, указанных в Приложении.
6.2. Обратите внимание, что «валюта» Луны никоим образом не может быть связана с
виртуальными активами, электронными деньгами или любыми ценными бумагами или
другими финансовыми инструментами. «Валюта» Moon может использоваться
пользователями только в Приложении.
6.3. Обратите внимание, что вы приобретаете только ограниченную, отзывную,
непередаваемую лицензию на использование внутриигровой «валюты» Moon и
соглашаетесь с тем, что она вам не принадлежит.
6.4. «Валюту» Moon ни в коем случае нельзя обменять с Нами или кем-либо еще на
реальные деньги (традиционную валюту, любую другую открытую цифровую валюту).
Вы не можете продавать или передавать «валюту» Moon любому физическому или
юридическому лицу, другому пользователю или третьему лицу. В случае, если ваша
учетная запись ограничена, прекращена, приостановлена, изменена или удалена по
любой причине, по нашему единоличному и абсолютному усмотрению по любой
причине, относящейся к вам, вы теряете всю заработанную «
 валюту» Moon.
6.5. Доступность «валюты» Moon может быть изменена без предварительного
уведомления.
6.6. Мы можем управлять, регулировать, контролировать, изменять или исключать
доступную «валюту» Moon с уведомлением или без него. Мы не несем ответственности
перед вами или любой третьей стороной в случае, если мы воспользуемся такими
правами.

7. Правила поведения
7.1.
Используя Сервисы, вы соглашаетесь:
•

не нарушать и не помогать какой-либо третьей стороне в нарушении
настоящих Условий и / или любого применимого законодательства, которое
может включать, помимо прочего, международные законы, национальные
законы, статуты, постановления и т.д.;

•

не предоставлять To The Moon ложную, неточную, неполную или вводящую
в заблуждение информацию;

•

не нарушать права интеллектуальной собственности (товарные знаки,
авторские права, патенты и другие права интеллектуальной собственности)
или любые другие права или интересы какой-либо стороны;

•

не использовать Сервисы каким-либо образом, который может повредить,
отключить или перезагрузить Приложение, что может включать, помимо
прочего, загрузку или любой другой способ, при использовании Сервисов,
отправке вирусов, троянских коней, шпионского, рекламного или любого
другого вредоносный код; выполнение DDoS-атак, создание помех или
нарушение работы любой сети, оборудования или сервера, подключенных к
Приложению или используемых для предоставления Услуг в Приложении;

•

не пытаться получить несанкционированный доступ к Приложению, чужим
личным учетным записям, компьютерным системам или сетям,
подключенным к Приложению, или для извлечения данных из Приложения;

•

не нарушать какие-либо другие законы, применимые в вашей юрисдикции в
отношении использования наших Услуг; и

•

не нарушать настоящие
каким-либо иным образом.

Условия

и

действующее

законодательство

Приложение позволяет пользователям публиковать и передавать текстовые
материалы в чате в приложении («Пользовательский контент»). Вы понимаете, что ваш
Пользовательский контент будет доступен для просмотра всем, у кого есть
Приложение.
Вы не можете публиковать, связывать или иным образом делать доступным в
Приложении или через Приложение любое из следующего:
•

Контент пользователя, который является незаконным или незаконным:

•

Пользовательский контент, который может нарушать или нарушать
какой-либо патент, товарный знак, коммерческую тайну, авторское право,
право на неприкосновенность частной жизни, право на гласность или другие
интеллектуальные или другие права любой стороны:

•

Вирусы, поврежденные данные или другие вредоносные, разрушающие или
разрушающие файлы или код.

8. Контент
8.1.
Мы можем создавать и отображать контент в Приложении, который включает, помимо
прочего, статистику, информацию, тексты, изображения, видео- и аудиофайлы, карты
(«Контент»).

8.2. Мы не несем ответственности за любые действия, вытекающие из нашего
Контента.

9. Интеллектуальная собственность
9.1.
Все компоненты и Контент (если не указано иное) Приложения и Приложения в целом,
контент в его учетных записях в социальных сетях (например, Facebook, Twitter,
YouTube, LinkedIn) принадлежат Нам и защищены законодательством о правах
интеллектуальной собственности. Все права защищены.
9.2. Приложение, Контент и все другие материалы, доступные в Приложении,
защищены, включая, помимо прочего, авторские права, товарные знаки и
коммерческую тайну.
9.3. Вы не должны воспроизводить, перепечатывать, публиковать, изменять,
распространять, отображать, передавать, лицензировать, передавать или иным
образом использовать контент или технологию из Приложения без нашего явного
предварительного письменного согласия.
9.4. Нарушение любых прав интеллектуальной собственности To The Moon строго
запрещено.

10. Лицензионное соглашение с конечным
пользователем
Лицензия
10.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Мы предоставляем вам
неисключительную, непередаваемую, не подлежащую сублицензированию, отзывную
лицензию с ограниченными правами с учетом приведенных ниже ограничений на
доступ и использование материалов, защищенных авторским правом или иным
образом защищенных законом, предоставляемых как часть Услуги для личных
некоммерческих развлекательных целей.
10.2. Права, предоставленные вам по настоящему Соглашению, подлежат следующим
ограничениям: (a) Вы не имеете права лицензировать, продавать, сдавать в аренду,
сдавать в аренду, передавать, назначать, распространять, размещать или иным
образом использовать Услуги в коммерческих целях; (b) Вы не имеете права изменять,
переводить,
адаптировать,
объединять,
создавать
производные
работы,
дизассемблировать, декомпилировать, осуществлять обратную компиляцию или
реконструировать любую часть Услуг, за исключением случаев, когда вышеуказанные
ограничения прямо запрещены применимым законодательством; (c) Вы не должны
получать доступ к Услугам для создания аналогичных или конкурентоспособных услуг

или приложений; (d) за исключением случаев, прямо указанных в настоящем
документе, никакая часть Услуг не может быть скопирована, воспроизведена,
распространена, переиздана, загружена, отображена, опубликована или передана в
любой форме и любыми средствами, или (e) Вы не должны удалять или уничтожать
любые авторские права уведомления или другая маркировка собственности,
содержащаяся на Сервисах или в Сервисах. Любые будущие выпуски, обновления или
другие дополнения к функциональности Сервисов (включая покупки в приложении)
будут регулироваться условиями настоящего Соглашения, если иное не
предусмотрено условиями, связанными с таким добавлением. Все уведомления об
авторских правах и других правах собственности на любой контент Игры должны быть
сохранены на любых копиях.

Право собственности
10.3. Авторские права или иным образом защищенные законом материалы,
предоставляемые вам в рамках Услуг, предоставляются вам по лицензии, а не
продаются. Мы владеем всеми правами, титулами и интересами, включая, без
ограничений, любые заголовки, компьютерный код, темы, объекты, персонажей, имена
персонажей, истории, диалоги, крылатые фразы, концепции, иллюстрации, анимацию,
звуки, музыкальные композиции, аудиовизуальные эффекты, метод работы,
документация, информация о профиле персонажа, учетные записи, виртуальная
валюта и виртуальные предметы, а также материалы, созданные Нами и / или
полученные или предоставленные во время использования Приложения, и все
соответствующие права интеллектуальной собственности в Сервисе и в отношении
Сервиса.

11. Уведомление о конфиденциальности и
неприкосновенности частной жизни
11.1. Личная информация, которую вы предоставляете Нам через Приложение, и
любая информация об использовании вами Услуг, которую Мы получаем, будут
регулироваться Уведомлением о конфиденциальности.
11.2. Уведомление о конфиденциальности, опубликованное в нижней части
Приложения, является неотъемлемой частью настоящих Условий.

12. Ответственность
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с настоящими Условиями вы несете ответственность в соответствии с
настоящими Условиями и Применимым законодательством, если иное не
предусмотрено настоящим.

12.2. Вы не должны нарушать или пытаться нарушить положения настоящих Условий.
В случае нарушения или попытки нарушения Условий ваш доступ к Сервисам может
быть прекращен.
12.3. Мы оставляем за собой право сообщать уполномоченным государственным
органам о нарушениях, допущенных вами во время использования Приложения и
Сервисов.

13. Отказ от ответственности и ограничение
ответственности
13.1. Приложение и Контент предоставляются без каких-либо гарантий, условий или
гарантий в отношении их точности, качества и пригодности для конкретной цели или
потребности.
13.2. Мы не гарантируем, что Приложение и Сервисы безошибочны, надежны или
будут работать без перебоев. Приложение и Услуги предоставляются вам на условиях
«КАК ЕСТЬ».
13.3. Если вы не удовлетворены условиями и / или качеством Приложения или Услуг,
вы должны прекратить использование Приложения и Услуг. Использование вами
Приложения и Услуг означает, что вы не имеете никаких претензий относительно
условий и / или качества Приложения и Услуг.
13.4. Ни при каких обстоятельствах To The Moon, ее должностные лица, директора,
сотрудники, агенты и все сторонние поставщики услуг не несут ответственности перед
вами или любым другим физическим или юридическим лицом за любые прямые,
косвенные, случайные, особые, штрафные или косвенные убытки. В том числе то, что
может возникнуть в результате следующего:
(i) точность, полнота Услуг или Контента;
(ii) точность, полноту или содержание любых сайтов, на которые есть ссылки
(посредством гиперссылок, баннерной рекламы или иным образом);
(iii) качество Приложения и Услуг;
(iv) телесные повреждения или материальный ущерб любого характера;
(v) поведение третьих лиц любого характера;
(vi) любой несанкционированный доступ или использование наших серверов и / или
любого и всего Контента, личной информации или другой информации и данных,

хранящихся, если такой несанкционированный доступ не произошел напрямую из-за
действий или бездействия To The Moon;
(vii) любое прерывание или прекращение предоставления Услуг в Приложение или из
Приложения;
(viii) любые вирусы, черви, ошибки, троянские программы и т.п., которые могут
передаваться в Приложение или из Приложения или сторонних веб-сайтов /
приложений;
(ix) любые убытки или ущерб любого рода, понесенные в результате использования
вами Услуг, независимо от того, уведомили ли To The Moon о возможности таких
убытков;
(x) потеря доступа к вашей Учетной записи;
(xi) любые ошибки или сбои, вызванные или иным образом связанные со сторонними
поставщиками платежных услуг;
(xii) другие риски, связанные с использованием онлайн-платформ.

14. Возмещение
14.1. В той степени, в которой это разрешено Применимым законодательством, вы
соглашаетесь защищать, возмещать убытки и оградить To The Moon от любых
претензий, убытков, обязательств, убытков, обязательств, издержек или долгов и
расходов (включая, помимо прочего, адвокатов). сборы), возникающие из:
(i) использования вами Сервисов и доступ к ним;
(ii) нарушения вами настоящих Условий; или
(iii) нарушения вами любого закона, правила или постановления или прав любой
третьей стороны.

15. Форс-мажор
15.1. В случае каких-либо обстоятельств непреодолимой силы (т.е. событий
чрезвычайного или непреодолимого характера), которые произошли и остаются в силе
вне контроля To The Moon и вас («Сторона») и которые Сторона не может ни
предвидеть, ни предотвратить по объективным причинам, если указанные
обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению Стороной своих обязательств
по настоящему Договору, срок исполнения таких обязательств по настоящему
Договору продлевается на период действия таких обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Обстоятельства непреодолимой силы включают войны и другие военные
операции, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, принятие законов
и постановлений государственными и местными властями, отказ системы
электроснабжения или связи или другие аналогичные обстоятельства, которые не
позволяют Сторонам надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Договору.

16. Разрешение спора
16.1. Вы и To The Moon должны стремиться разрешить путем переговоров все
разногласия, которые могут возникнуть между вами и To The Moon в течение срока
действия настоящего Соглашения.
16.2. Для разрешения споров между вами и To The Moon электронная переписка с
уполномоченными лицами To The Moon по адресу info@tothemoon.game должна быть
эффективным и обязательным средством связи.
16.3. Если вам не удастся достичь соглашения с To the Moon в течение 30 (тридцати)
календарных дней с начала переговоров, спор будет передан в компетентный суд в
соответствии с Применимым законодательством.

17. Срок и прекращение
17.1. Настоящее Соглашение действует на неопределенный срок.
17.2. Вы можете немедленно прекратить действие Условий, удалив свою учетную
запись из Приложения.
17.3. Мы можем прекратить действие настоящих Условий в любое время по своему
усмотрению без объяснения причин этого решения. Основанием для такого
прекращения может быть нарушение настоящих Условий. Если у нас есть разумные
основания полагать, что вы нарушаете настоящие Условия, мы можем приостановить
ваш доступ к Приложению / или прекратить действие настоящих Условий.

18. Автономность положений
18.1. Если какое-либо положение настоящего Соглашения по какой-либо причине
будет признано недействительным или не имеющим исковой силы, другие положения
настоящего Соглашения не будут нарушены, а недействительное или неисполнимое
положение будет считаться измененным таким образом, чтобы оно было
действительным и подлежало исполнению в максимальной степени разрешено
законом.

19. Заключительные положения
19.1. Эти Условия остаются в силе до тех пор, пока не будут расторгнуты To The Moon.
Мы можем прекратить действие настоящих Условий в любое время по своему
усмотрению без объяснения причин этого решения.
19.2. Если какие-либо вопросы не урегулированы настоящими Условиями, они должны
регулироваться в соответствии с Применимым законодательством.
19.3. Настоящие Положения и условия, Уведомление о конфиденциальности и любые
другие уведомления и отказы от ответственности в Приложении составляют полное
соглашение между вами и To The Moon в отношении использования вами Сервисов.
19.4. Если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, жалобы или уведомления,
свяжитесь с нами по адресу info@tothemoon.game или через форму обратной связи,
встроенную в приложение.

