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УСЛОВИЯ 
 
Настоящий документ представляет собой соглашение (далее – «Соглашение»), 
заключенное между вами и американской корпорацией Take-Two Interactive Software, ее 
материнскими и дочерними компаниями и ассоциированными предприятиями (далее – 
«Компания», «мы», «наши» и т. д.), регулирующее отношения между вами и Компанией 
относительно использования вами Онлайн-служб. Компания предоставляет доступ к 
Онлайн-службам и любым связанным к ними услугам при условии соблюдения 
настоящего Соглашения. Настоятельно рекомендуется внимательно прочитать и изучить 
настоящее Соглашение. 
 
Изложенные в настоящем документе условия и положения служат приложением к 
Лицензионному соглашению для конечного пользователя, опубликованному по адресу 
www.take2games.com/eula и регулирующему предоставление всего программного 
обеспечения и всех услуг Компании. Просим вас внимательно ознакомиться с 
Лицензионным соглашением с конечным пользователем.  
 

Описание Онлайн-служб 
Информация о товарных знаках и авторских правах 
Предоставление материалов 
Правила поведения 
Ограниченная лицензия, предоставляемая Компанией 
Лицензия, предоставляемая Компании 
Совершение покупок 
Рингтоны, фоновые изображения, а также другие службы и продукты для 

мобильных телефонов 
Виртуальная валюта и виртуальные товары 
Отказ от гарантийных обязательств 
Недействительность предложения продукта или услуги в случае наложения 



запрета 
Ваша ответственность перед Компанией 
Судопроизводство 
Прекращение действия 
Прочие положения 
Назначенный агент в соответствии с законом об авторских правах в цифровую 

эпоху 
Правила, применяемые в отношении повторных нарушителей авторских прав 

 
ОПИСАНИЕ ОНЛАЙН-СЛУЖБ 
 
При условии полного соблюдения настоящего Соглашения Компания может 
предоставлять определенные продукты, службы и веб-сайты, доступ к которым можно 
получать при помощи устройств с выходом в интернет, включая игровые консоли, 
персональные компьютеры, мобильные компьютеры и мобильные устройства, а также 
посредством игровых приложений или программных платформ, включая серверы третьих 
сторон (в дальнейшем вместе именуемые «Онлайн-службы»). Онлайн-службы включают 
в себя, помимо прочего, любые службы или предоставляемое вам со стороны Компании 
информационное наполнение, в том числе и любые представленные или использованные 
на сайте материалы. Компания может изменить, приостановить или прекратить работу 
Онлайн-служб, включая доступ к любым функциям или любому материалу в течение 
тридцати дней после уведомления или немедленно по независящим от Компании 
причинам, а также в случае нарушения вами любых условий соглашений, регулирующих 
использование Программы, включая настоящее Соглашение, Политику 
конфиденциальности Лицензиара и/или Пользовательское соглашение. Компания также 
вправе ограничить использование определенных функций и служб, а также ограничить 
ваш доступ к части служб или ко всем Онлайн-службам без предварительного 
уведомления. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И АВТОРСКИХ ПРАВАХ 
 
Все материалы, относящиеся к Онлайн-службам, включая, помимо прочего, текст, 
данные, графические элементы, логотипы, пиктограммы кнопок, изображения, 
аудиоролики, видеоролики, ссылки, цифровые материалы для загрузки, подборки данных 
и программное обеспечение, принадлежат Компании, контролируются и лицензированы 
Компанией или используются с разрешения Компании и защищены авторским правом, 
товарным знаком и другими правами интеллектуальной собственности. Материалы, 
относящиеся к Онлайн-службам, предоставляются исключительно в целях личного, 
некоммерческого использования, и их копирование, воспроизведение, повторная 
публикация, изменение, загрузка, публикация, передача или распространение любым 
способом, в том числе по электронной почте или другими электронными способами, 
запрещены без предварительно полученного письменного согласия Компании в каждом 
конкретном случае. Материалы, намеренно представленные для загрузки с помощью 



Онлайн-служб, можно загружать только для личного, некоммерческого использования при 
условии, что все предупреждения об авторских правах и правах собственности, которые 
могут содержаться на таких материалах, не будут повреждены. 
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 
Компания приветствует предоставление материалов со стороны игрового сообщества. 
Настоящим вы предоставляете Компании исключительное, бессрочное, безотзывное 
всемирное право и лицензию с полными правами передачи третьим лицам и 
сублицензирования на использование любого вашего предоставленного Компании 
материала любым способом, в том числе путем публикации сообщения на сайте 
Компании, отправки сообщения на электронную почту Компании, отправки почтового 
отправления или любым другим способом; при этом Компания не обязана отчитываться 
перед вами за их использование любым способом, указывать автора или осуществлять 
вам какие-либо выплаты за их использование. Любые оговорки о подразумеваемом 
сохранении прав, содержащиеся в предоставляемых материалах или сопровождающие 
их, не имеют силы.  
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
 
Нижеследующие правила, процедуры и заявления об ограничении ответственности 
регулируют использование Онлайн-служб и / или применяются к ним. 
Используя Онлайн-службы, вы соглашаетесь с тем, что (1) будете использовать 
Онлайн-службы в законных целях, в соответствии с применимыми законами, в личных, 
некоммерческих целях; (2) не будете ограничивать или препятствовать возможности 
использования другими пользователями Онлайн-служб, предоставляемых на настоящих 
Условиях (например, путем взлома, вмешательства, неблагоприятного воздействия или 
искажения); (3) не будете использовать Онлайн-службы для создания, пересылки или 
публикации заведомо ложных и / или дискредитирующих, неверных, оскорбительных, 
грубых, непристойных, агрессивных, унизительных материалов либо материалов, 
имеющих сексуальную направленность, материалов, содержащих угрозы, материалов, 
нарушающих чью-либо конфиденциальность или иным образом нарушающих закон; (4) не 
будете публиковать, добавлять или создавать материалы, защищенные авторским 
правом, при помощи Онлайн-служб в соответствии с настоящими условиями, если вы не 
являетесь владельцем авторских прав на такие материалы; (5) не будете публиковать, 
добавлять или передавать любую информацию или программное обеспечение, которые 
каким-либо образом модифицируют или изменяют Онлайн-службы, а также содержащие 
вирус, вирус-червь, вирус - временную бомбу, бот отмены, троянскую программу или 
другой вредоносный, деструктивный или разрушительный компонент; (6) не будете 
публиковать, добавлять, создавать или передавать материалы, нарушающие авторское 
право или иные права интеллектуальной собственности третьих сторон; (7) не будете 
использовать программу-робот, программу поиска в сети, программу поиска по сайту / 
выборки информации или иные автоматизированные и неавтоматизированные методы 



для считывания, индексирования, сбора данных и т.п., или любым способом дублировать 
навигационную структуру, форму внешнего представления Онлайн-служб или 
информационное наполнение такого сайта или служб, или завладевать вышеуказанными 
элементами обманным путем; (8) не будете выдавать себя за другое физическое или 
юридическое лицо при использовании Онлайн-служб, и (9) не будете предоставлять 
помощь или инструкции каким бы то ни было физическим или юридическим лицам в 
отношении вышесказанного. Решения по всем подобным случаям Компания будет 
принимать по своему исключительному усмотрению. 
 
Предоставляя онлайн-службы с использованием материала, получаемого от 
пользователей («Пользовательского материала»), мы не рассматриваем каждый такой 
материал и не подтверждаем точность или достоверность добавляемых пользователями 
сведений. Мы не осуществляем активный контроль содержания добавленных сообщений 
и не несем ответственности за содержание каких-либо добавленных сообщений. Мы не 
ручаемся и не гарантируем достоверность, точность, полноту или полезность какого-либо 
добавленного пользовательского материала. Содержание добавленных сообщений не 
представляет позицию Компании, ее дочерних предприятий или любых ассоциированных 
лиц или объектов собственности Компании, Онлайн-служб, данного сайта или других 
сайтов из семейства сайтов Компании. Если вы считаете, что какое-либо добавленное 
сообщение является неприемлемым, просим вас воспользоваться функцией отправки 
жалоб или связаться с нами по адресу www.take2games.com/support или 
http://www.socialpoint.es/community/#support. Мы предпримем все меры для удаления 
неприемлемого содержимого, если посчитаем такое удаление оправданным. Имейте в 
виду, что удаление или редактирование любого материала производится вручную и 
может занять некоторое время, или может не производиться вообще. Компания не несёт 
ответственности за любой размещённый любым другим Пользователем материал или за 
любые предпринятые любым другим Пользователем действия, которые влияют на ваше 
использование Онлайн-служб. Мы сохраняем за собой право удалять (или не удалять) 
любой добавленный материал или сообщение по любой причине или без причины. Вы 
несете единоличную ответственность за свои материалы и соглашаетесь нести 
ответственность перед Компанией и ее агентами в связи с любыми претензиями, 
основанными на передаче вашего материала. Размещение рекламы, писем, 
рассылаемых по цепочке, схем финансовой пирамиды, вымогательства, одного и того же 
сообщения несколько раз подряд, «спама» и т.п. является неприемлемым и запрещено 
при использовании Онлайн-служб (в том числе на досках объявлений и в разделах чата). 
 
В той мере, в какой это допускается действующим законодательством, вы пользуетесь 
Онлайн-службами на свой страх и риск, и Компания не несёт ответственности за любой 
ущерб, за любые потери или за неудовлетворительное предоставление Онлайн-служб. 
 
Мы сохраняем за собой право раскрыть вашу личность (в том числе всю известную нам 
информацию о вас) без уведомления при некоторых обстоятельствах, указанных в нашей 
Политике конфиденциальности. Более подробные сведения об этой политике можно 



узнать по адресу www.take2games.com/privacy. 
 
ОГРАНИЧЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПАНИЕЙ 
 
Компания предоставляет вам ограниченную лицензию без права передачи по 
сублицензии на доступ к Онлайн-службам и их использование. Такая лицензия 
действительна при условии соблюдения настоящего Соглашения, соблюдения 
Лицензионного соглашения с конечным пользователем (www.take2games.com/eula), а 
также при следующих условиях: (i) вы имеете право просматривать, копировать и 
выводить на печать элементы Онлайн-служб только в собственных ознакомительных, 
личных и некоммерческих целях; (ii) вы не имеете права изменять Онлайн-службы или 
осуществлять какое-либо вторичное использование Онлайн-служб или какой-либо их 
части; (iii) вы не имеете права удалять или изменять любые уведомления об авторских 
правах, товарных знаках или других правах собственности, содержащихся в 
Онлайн-службах; (iv) вы не имеете права использовать программы сбора данных, 
программы-роботы или подобные методы сбора и извлечения данных; (v) вы не имеете 
права использовать Онлайн-службы для каких-либо целей, отличающихся от их 
предусмотренного назначения; (vi) вы не имеете права воссоздавать Онлайн-службы, 
создавать производные работы на их основе, распространять, вставлять во фреймы, 
делать их зеркала или отображать такие службы за исключением оговоренных здесь 
случаев; и (vii) вы не должны нарушать указанные выше Правила поведения. 
 
Использование Онлайн-служб в какой-либо их части без предварительного письменного 
разрешения Компании строго запрещено и приведет к аннулированию предоставляемой 
настоящим лицензии, за исключением случаев, прямо разрешенных выше. Подобное 
несанкционированное использование может также являться нарушением применимых 
законов, в том числе законов об авторском праве и товарных знаках, а также применимых 
норм и положений в области коммуникаций. Ничто, кроме четко обозначенного в 
настоящих Условиях, не может быть истолковано как предоставление каких-либо 
лицензий на права интеллектуальной собственности на основании лишения права 
возражения, косвенно или на любом другом основании. Настоящая лицензия может быть 
отозвана в любое время. 
Вы заявляете и гарантируете, что будете использовать Онлайн-службы в соответствии с 
условиями настоящей лицензии и не будете нарушать права третьих сторон, а также не 
будете нарушать соглашения с третьими сторонами или обязательства перед третьими 
сторонами, а также не будете нарушать применимые законы. Вы обязуетесь нести 
ответственность перед Компанией в связи с любой ее ответственностью, если такая 
ответственность возникает в результате использования вами Онлайн-служб с 
нарушением настоящих Условий. Для получения разрешения на использование 
Онлайн-служб способами, не включенными в настоящую лицензию, можно обратиться в 
Компанию по адресу электронной почты: webmaster@take2games.com. 
 
ЛИЦЕНЗИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПАНИИ 



 
При создании Пользовательского материала, публикации сообщений, добавлении 
файлов, создании файлов, вводе данных или участии в общение в любой форме с 
использованием Онлайн-служб вы предоставляете Компании безвозмездное, 
непрерывное, неисключительное, неограниченное, действующее во всем мире право на 
(1) использование, копирование, передачу на условиях сублицензии, обработку, 
передачу, публичное воспроизведение или представление таких материалов; и (2) 
передачу на условиях сублицензии третьим лицам неограниченного права на 
использование любых вышеперечисленных прав, предоставленных в отношении таких 
материалов. Вышеуказанные передаваемые права включают право использования 
любых прав собственности на такие материалы, в том числе прав, связанных с авторским 
правом, товарными знаками (в отношении товаров или услуг) или патентным 
законодательством в любой соответствующей юрисдикции. Дополнительные условия 
лицензии, связанные с нашим программным обеспечением, перечислены в Лицензионном 
соглашении для конечного пользователя по адресу www.take2games.com/eula. 
 
 
СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОК 
 
Если вы желаете приобрести продукты или услуги, представляемые Онлайн-службами, 
вас могут попросить предоставить определенную информацию, в том числе данные 
кредитной карты или другую платежную информацию. Вы соглашаетесь, что вся 
предоставляемая вами информация является достоверной, полной и действительной на 
текущий момент. Вы соглашаетесь оплатить все расходы, включая плату за доставку и 
обработку заказа, вызванные пользователями вашей кредитной карты или другого 
платежного средства по ценам, действующим на момент несения таких расходов. Вы 
также несете ответственность за оплату всех налогов в соответствии с вашей покупкой. 
Перед тем как отсылать такую информацию, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой 
конфиденциальности Компании по адресу www.take2games.com/privacy. 
 
РИНГТОНЫ, ФОНОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ СЛУЖБЫ И ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
 
Некоторые модели мобильных телефонов и операторы мобильной связи предлагают 
услуги, позволяющие потребителям выбирать и приобретать различные цифровые 
мобильные продукты непосредственно при помощи своего мобильного устройства. 
Онлайн-службы также могут предоставить возможность выбрать и приобрести различные 
цифровые мобильные продукты, которые будут отправлены на ваш телефон. Такие 
предложения цифровых мобильных продуктов и сами продукты могут дать потребителю 
возможность настроить свой телефон или определенные службы телефона в 
соответствии со своими предпочтениями (например, при помощи рингтонов (мелодии 
входящего вызова) или фонового изображения) или позволить потребителю выбрать 
определенные видео- или аудио-файлы, которые можно просматривать или прослушать в 



любое время по желанию потребителя. Все или некоторые цифровые мобильные 
продукты могут быть недоступны для определенных мобильных устройств. Таким 
образом, потребители могут не иметь возможности доступа ко всем предлагаемым 
продуктам или услугам, их приобретения или использования. Любые попытки приобрести 
такие продукты или услуги могут привести к выставлению оператором счетов на ваш 
мобильный телефон за передачу СМС-сообщений или использование других способов 
передачи данных. Кроме того, потребителю может быть выставлен отдельный счет со 
стороны оператора за конкретный выбранный продукт или услугу. Если во время 
реализации доступа к мобильным продуктам или услугам или во время размещения 
заказа на такие продукты или услуги потребитель получает входящий звонок и его 
телефон находится в режиме ожидания вызова, предоставление такого продукта, услуги 
или другого предложенного товара может быть прервано или такой продукт или услуга 
могут быть не полностью загружены. Вы можете отказаться от подписки на услуги, 
предоставляемые по подписке, следуя инструкциям, полученным в сообщении или на 
веб-сайте, имеющем отношение к данному продукту. Информацию о поддержке наших 
продуктов 2K, Rockstar и Private Division можно получить по адресу 
http://www.take2games.com/support . Информацию о поддержке наших продуктов Social 
Point можно получить по адресу HTTP://WWW.SOCIALPOINT.ES/COMMUNITY/#SUPPORT. 
 
ВИРТУАЛЬНАЯ ВАЛЮТА И ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 
 
Онлайн-службы, в том числе программное обеспечение, могут предоставлять 
возможность приобрести или получить в процессе игры ограниченную лицензию на 
использование виртуальной валюты и/или виртуальных товаров исключительно в рамках 
используемого программного обеспечения и услуг, предоставляемых Компанией. Такая 
лицензия, в случае вашего согласия на ее приобретение, подпадает под действие 
условий Лицензионного соглашения для конечного пользователя, настоящего 
Соглашения и всех других применимых соглашений или правил. Вся внутриигровая 
виртуальная валюта и/или виртуальные товары могут быть использованы пользователем 
в ходе игры согласно правилам игры, касающимся использования валюты и товаров, 
которые могут отличаться в каждом конкретном случае. Более подробные сведения 
указаны в Лицензионном соглашении для конечного пользователя по адресу 
www.take2games.com/eula. 
 
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
КОМПАНИЯ МОЖЕТ ДАВАТЬ ССЫЛКИ И УКАЗАТЕЛИ НА САЙТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ (ДАЛЕЕ - «САЙТЫ ТРЕТЬИХ СТОРОН»), 
И МОЖЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗМЕЩАТЬ НА ДАННОМ САЙТЕ МАТЕРИАЛЫ ТРЕТЬИХ 
СТОРОН. КОМПАНИЯ, ЕЕ МАТЕРИНСКИЕ ИЛИ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ИХ 
АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ КАКУЮ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЮ, 
ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА САЙТАХ ТРЕТЬИХ СТОРОН, НЕ 
ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИХ РАБОТУ 



И НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КОНТРОЛЬ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАКОМ-ЛИБО ОТНОШЕНИИ. 
МАТЕРИАЛЫ НА САЙТАХ ТРЕТЬИХ СТОРОН ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И «В 
СУЩЕСТВУЮЩЕМ ВИДЕ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО РУЧАТЕЛЬСТВ И ГАРАНТИЙ, КАК 
ПРЯМЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ. Поскольку некоторые 
юрисдикции не допускают исключения или ограничения неявных гарантий или 
ограничения применимых законных прав потребителя, некоторые или же все 
перечисленные выше исключения или ограничения могут не иметь места в вашем случае. 
 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ СЛУЖБЫ В СЛУЧАЕ 
НАЛОЖЕНИЯ ЗАПРЕТА 
 
Несмотря на то что доступ к данному сайту доступен во всех странах мира, не все 
продукты или услуги, обсуждаемые или упоминаемые на данном сайте, доступны всем 
лицам или во всех географических точках. Компания сохраняет за собой право по 
собственному усмотрению и желанию ограничивать предоставление продуктов или услуг, 
а также количество данных продуктов и услуг, предоставляемых каким-либо лицам или в 
каких-либо географических регионах. Все предложения продуктов или услуг, сделанные 
на данном сайте, считаются недействительными там, где они запрещены. 
 
ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ 
 
Вы соглашаетесь нести ответственность перед Компанией и ее аффилированными 
компаниями, должностными лицами, директорами, сотрудниками, агентами, владельцами 
лицензии и поставщиками в отношении всех убытков, расходов, ущерба и издержек, в том 
числе разумной платы за юридические услуги, понесенных в результате нарушения вами 
настоящего Соглашения. Компания сохраняет за собой право взять на себя 
исключительную защиту или контроль в отношении любого вопроса, ответственность за 
который вы несете согласно данному пункту. 
 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 
 
Данное соглашение заключается в штате Нью-Йорк и регулируется и истолковывается в 
соответствии с законами штата Нью-Йорк, без учета норм коллизионного права. 
 
Лицензионное соглашение с конечным пользователем https://www.take2games.com/eula/ 
содержит положение об индивидуальном арбитраже с решением окончательного 
характера и отказ от группового иска в отношении любого «Спора» между вами и 
Компанией, и требует, чтобы вы и Компания разрешали Споры посредством 
индивидуального арбитража с решением обязательного характера, а не в суде. Вы 
имеете право отказаться от раздела об Индивидуальном арбитраже с решением 
окончательного характера, как это объясняется В Лицензионном соглашении с конечным 



пользователем. Раздел об Индивидуальном арбитраже с решением окончательного 
характера не применим в той степени, в какой его положения запрещены законами вашей 
страны проживания. Что касается споров, не регулируемых индивидуальным арбитражем 
с решением окончательного характера, то вы и Компания соглашаетесь передавать их в 
суды исключительной юрисдикции судов штата и федеральных судов округа Нью-Йорк 
штата Нью-Йорк, и снимаете возражения в отношении юрисдикции, подсудности или 
неудобства места судебного разбирательства (но не затрагивая право любой стороны 
передавать дело в федеральный суд, насколько это допускается). Данный параграф 
толкуется настолько широко, насколько это позволяется применимым законодательством. 
Например, если вы резидент государства-члена ЕС, вы вправе пользоваться 
обязательными условиями закона о защите прав потребителей соответствующего 
государства, и вы вправе возбуждать судопроизводство по вопросам, имеющим 
отношение к настоящему Соглашению, в судах государства-члена ЕС, резидентом 
которого вы являетесь. Компания вправе возбуждать против вас любые гражданские иски 
в связи с вашим нарушением любого условия настоящего Кодекса поведения, будь то 
нарушение договора, нарушение общего права или нарушение любого применимого 
нормативного акта штата или федерального уровня. Любое нарушение с вашей стороны 
этих регулирующих положений является аргументом защиты (как по закону, так и по 
праву справедливости) против любого предъявления вами претензии к Компании в связи 
с Онлайн-службами. 
 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
Компания может прекратить или приостановить действие Онлайн-служб полностью или 
частично, а также действие всех зарегистрированных учетных записей, в течение 
тридцати дней после уведомления или немедленно по независящим от Компании 
причинам, а также в случае нарушения вами любых условий регулирующих 
использование Программы соглашений, включая настоящее Соглашение, Политику 
конфиденциальности и Соглашение с конечным пользователем. При аннулировании 
вашей учетной записи вы незамедлительно лишаетесь права на использование 
Онлайн-служб. Если вы желаете аннулировать свою учетную запись, вы можете просто 
прекратить использование интерактивных служб. 
 
Компания вправе прекратить предоставление Онлайн-служб по любой причине 
посредством уведомления, рассылаемого по электронной почте или размещаемого на 
странице сайта под названием Legal Notices («Правовые уведомления») или Legal 
Information («Правовая информация») (или под сходным названием) по меньшей мере за 
тридцать дней до такого прекращения, или же немедленно по любой независящей 
разумным образом от Компании причине. 
Все положения настоящего Соглашения, которые в силу своего характера должны 
сохранить свою силу после расторжения Соглашения, сохраняют свою силу, включая, 
помимо прочих, положения о праве собственности, отказ от гарантийных обязательств и 
ограничение ответственности. 



 
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В случае, если какие-либо положения настоящего Соглашения признаны судом или 
другим судебным органом компетентной юрисдикции в качестве невозможных для 
исполнения, такие положения подлежат ограничению или удалению в минимальном 
объеме, необходимом для сохранения в силе всех остальных положений настоящего 
Соглашения. Настоящее Соглашение, вместе с Политикой конфиденциальности по 
адресу www.take2games.com/privacy и Лицензионным соглашением для конечного 
пользователя, представляет собой полное соглашение между сторонами, и все 
предыдущие соглашения между вами и Компанией, заключенные в письменной или 
устной форме в отношении предмета настоящего Соглашения, прямо аннулируются. 
 
Неисполнение или задержка в исполнении какого-либо права со стороны Компании 
согласно настоящему Соглашению не считается отказом от такового, а также отказом от 
каких-либо других прав Компании. 
 
Компания имеет право в любое время по собственному усмотрению изменять условия 
настоящего Соглашения путем размещения исправленного Соглашения или, в случае 
внесения существенных изменений, путем размещения уведомления о таком изменении 
на странице сайта под названием Legal Notices («Правовые уведомления») или Legal 
Information («Правовая информация») (или под сходным названием) перед вступлением в 
силу таких изменений. 
 
НАЗНАЧЕННЫЙ АГЕНТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ В 
ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
 
Закон об авторских правах в цифровую эпоху (DMCA) предоставляет механизм 
уведомления поставщиков услуг о претензиях в отношении неправомочного 
использования материалов, защищенных авторским правом. Согласно данному Закону, 
претензии должны направляться Назначенному агенту поставщика услуг. Если вы имеете 
основания считать, что Компанию необходимо уведомить о возможном нарушении 
авторских прав в режиме онлайн в отношении какого-либо сайта Компании, просим вас 
сообщить об этом назначенному агенту Компании: 
 
Поставщик услуг: Take-Two Interactive Software, Inc. 
Адрес назначенного агента: 
Take-Two Interactive Software, Inc. 
110 W 44th Street 
New York, NY 10036 
США 
Кому: Главный юрисконсульт 
Телефон назначенного агента: +1 646-536-2842 



Факс назначенного агента: +1 646-941-3566 
Адрес электронной почты назначенного агента: copyright@take2games.com 
 
Просим вас обратить внимание на тот факт, что ваше уведомление о предъявлении 
претензии считается действительным при условии соблюдения требований, подробно 
изложенных в Законе об авторских правах в цифровую эпоху (DMCA). Перед 
отправлением уведомления о предъявлении претензии рекомендуем вам ознакомиться с 
упомянутыми требованиями (см. Свод законов США - 17 U.S.C. Раздел. 512(c)(3)). 
 
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к уведомлениям Законом об авторских 
правах в цифровую эпоху, уведомление предоставляется в письменном виде и должно 
содержать следующее: (1) физическую или электронную подпись лица, уполномоченного 
действовать от имени владельца предположительно нарушенного исключительного 
права; (2) идентификационные данные работы, защищенной авторским правом, в 
отношении которой было совершено нарушение, или, если одно уведомление касается 
нескольких работ, защищенных авторским правом и размещенных на одном сайте, - 
полный список таких работ на данном сайте; (3) идентификационные данные материала, 
который предположительно нарушает права или является объектом деятельности, 
нарушающей права, который должен быть удален или доступ к которому должен быть 
ограничен, а также достаточную информацию для обеспечения нам возможности 
обнаружить такой материал; (4) достаточную информацию для обеспечения нам 
возможности связаться со стороной, предъявляющей претензии, в том числе адрес, 
телефон и, при наличии, адрес электронной почты, по которому можно связаться со 
стороной, предъявляющей претензии; (5) заявление о том, что сторона, предъявляющая 
претензии, добросовестно считает, что владелец авторских прав, его агент или закон не 
предоставляли разрешение на использование материалов, в отношении которых 
подается претензия; и (6) заявление о том, что сведения, содержащиеся в уведомлении, 
являются достоверными, что предъявляющая претензии сторона осознает 
ответственность за лжесвидетельство и уполномочена действовать от имени владельца 
предположительно нарушенного исключительного права. 
 
ПРАВИЛА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ПОВТОРНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ АВТОРСКИХ 
ПРАВ 
 
Согласно Закону об авторских правах в цифровую эпоху (DMCA) и другим 
соответствующим законам Компания приняла правила касательно аннулирования в 
соответствующих случаях по усмотрению Компании зарегистрированных учетных записей 
пользователей, считающихся повторными нарушителями авторских прав. Компания 
может также по собственному усмотрению ограничить доступ к Онлайн-службам и/или 
аннулировать учетную запись какого-либо лица, нарушающего права интеллектуальной 
собственности других лиц, независимо от того, является ли такое нарушение повторным. 
 


