
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг

Перед использованием сервиса Buzzis внимательно ознакомьтесь с 
данной Публичной Офертой. Использование сервиса Buzzis разрешено 
только в случае полного и безоговорочного принятия Вами условий, 
изложенных в настоящем соглашении. Настоящая Публичная Оферта 
являются неотъемлемой частью политики конфиденциальности 
доступной в сети Интернет по адресу: https://buzzis.ru/docs/privacy.pdf. 
Если Вы не согласны с настоящими Пользовательским соглашением, не 
используйте сервис Buzzis. Используя сервис Buzzis, Вы соглашаетесь 
с данным Пользовательским соглашением и обязуетесь его соблюдать.

Термины и определения
В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним 
отношениях Сторон применяются следующие термины и определения:
• Администрация — лица, действующие от имени и в интересах 
Правообладателя и обеспечивающие функционирование Сервиса.

• Сервис — автоматизированная информационная система Buzzis, 
расположенная на веб-сайте https://buzzis.ru/ и используемый 
Пользователем для создания публикаций 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. Администрация вправе закрыть и/или ограничить 
функциональность Сервиса, в любое удобное для Администрации 
время, без предварительного или последующего уведомления 
Пользователя.

https://buzzis.ru/docs/privacy.pdf


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 учетных записей 
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 Buzzis контент в социальных сетях на странице 
аккаунта пользователя и управляемых пользователем страниц \ 
пабликов \ сообществ \ групп.

9. Администрация не несёт ответственности за блокировку вашего 
аккаунта в 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 данные 
учетной записи третьим лицам.

5. Пользователь обязан обеспечить доступ к Сервису за свой счет и 
нести все расходы, связанные с предоставлением доступа в 
Интернет.

6. В случае нарушения п. 1-5. Соглашения Пользователь обязан 
немедленно прекратить пользование Сервисом.

Право интеллектуальной собственности
1. Пожалуйста ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности
2. Правообладатель не владеет и не будет владеть Контентом 

Пользователей, но для того, чтобы иметь возможность 
предоставлять Пользователям качественный сервис, 
Правообладатель должен получить от Пользователя Лицензию. 
Таким образом, Права на размещение, адаптацию, передачу 
третьим лицам, модификацию и воспроизведение Контента 
автоматически передаются Правообладателю Сервиса с момента их 
размещения на Сайте в форме всемирной, неисключительной, 
постоянной, неотзываемой, безвозмездной и передаваемой 
лицензии. Действие лицензии прекращается, как только 
Пользователь удаляет Контент из Сервиса.

3. Пользователь гарантирует, что относительно всего загружаемого, 
передаваемого, публикуемого или распространяемого через Сервис 
Контента Пользователя:
• Пользователь обладает всеми правами и лицензиями, 
необходимыми для использования, воспроизведения, 
публикации, публичного просмотра, распространения и любого 
другого использования Контента;



• Пользователь гарантирует, что Контент Пользователя не будет 
нарушать права на интеллектуальную собственность любых 
третьих лиц;

• Пользователем получено согласие и/или разрешение каждого 
идентифицируемого лица, изображенного в Контенте 
Пользователя, на загрузку, передачу, публикацию и/или 
распространение их имени и/или изображения через Сервис.

4. Размещение в Сервисе Материалов, ссылок на сайты 
Пользователями или третьими лицами не означает, что 
Правообладатель одобрил такое размещение. Правообладатель не 
несет ответственность за содержание данных Материалов и сайтов, 
любой прямой или косвенный ущерб, нанесённый в связи с 
пользованием данными Материалами или данными сайтами.

Ответственность Сторон
1. Пользователь несет полную личную имущественную 

ответственность за любые Материалы и информацию, которую он 
размещает в Сервисе.

2. Пользователь обязан возместить все убытки, причинённые 
Администрации и третьим лицам в связи с нарушением Соглашения.

3. Правообладатель и Администрация не несут какую–либо 
ответственность перед Пользователем или третьими лицами, в том 
числе за действия третьих лиц, за качество и скорость доступа в 
Интернет, за кражу, уничтожение материалов и учетной записи 
Пользователей, за любые прямые или косвенные убытки, 
причиненные вам, независимо от их причины, за любой ущерб или 
вред, включая вред чести, достоинству, деловой репутации, за 
любую потерю данных, любые издержки на приобретение 
замещающих товаров и услуг, или другие материальные и/или 
нематериальные убытки независимо от их причины, за полное или 
частичное неисполнение обязательств, если такое неисполнение 
или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, факт наступления и 
продолжения которых подтвержден актом соответствующего 
компетентного органа.

4. Правообладатель и Администрация не несут ответственности за 
контент Пользователей или за дискредитирующее, оскорбительное 
или незаконное поведение любых третьих лиц и риск вреда или 
ущерба от вышеуказанных действий целиком возлагается на 
Пользователя.



Другие условия
1. Администрация вправе направлять Пользователю уведомления, в 

том числе о внесении изменений в Соглашение, по электронной 
почте, обычной почте или публиковать их в Сервисе. Пользователь 
в любое время вправе отказаться от получения рассылки, написав 
на адрес admin@buzzis.ru

2. Пользователь вправе связаться с Администрацией, направив 
письмо на электронный адрес admin@buzzis.ru
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