Условия пользования веб-сайтом www.multon.ru
Условия пользования веб-сайтом www.multon.ru
Дата последнего обновления — [21.04.2009]
1. Находясь на веб-сайте www.multon.ru, вы соглашаетесь с изложенными ниже условиями пользования:
Доступ и пользование веб-сайтом www.multon.ru, а также предлагаемые услуги и программное обеспечение (далее
собирательно именуемые «Сайт») регулируются настоящими условиями пользования (далее — «Условия
пользования»), а также действующим законодательством Российской Федерации. Если вы не согласны
с настоящими Условиями пользования и не принимаете их полностью без каких-либо изъятий и оговорок, просим
вас покинуть Сайт.
2. Авторские и иные права на Сайт
Право собственности, исключительные права, авторские и иные права на Сайт, включая все его содержание, все
тексты и изображения (далее — «Содержание»), принадлежат компании Мултон (далее — «Компания») или иным
лицам, аффилированным с Компанией (далее в совокупности именуемым «Аффилированные лица») или иным
лицам. Любое Содержание, представляющее собой товарный знак, логотип или знак обслуживания является
зарегистрированным товарным знаком Компании или других лиц. С учетом исключений, предусмотренных
настоящими Условиями пользования, использование вами любой части Содержания без письменного разрешения
Компании или иного правообладателя запрещено. Компания следит за соблюдением авторских и иных прав,
нарушение которых преследуется по закону.
3. Порядок пользования Сайтом
Компания разрешает использовать Сайт следующим образом:
• На Сайте публикуются объявления о проведении различных конкурсов (далее — «Конкурсы») и правила
Конкурсов, в рамках которых Компания предлагает зарегистрированным пользователям выполнить определенную
работу или предоставить иной результат в соответствии с правилами и условиями конкурсов для размещения
на Сайте или других веб-сайтах Компании;
• Все работы, направленные участниками конкурсов Компании могут быть опубликованы Компанией на Сайте.
С Сайта разрешается скачивать только содержание опубликованных Работ участников Конкурсов или другое
содержание, специально предназначенное Компанией для скачивания пользователями, например, обои рабочего
стола, экранные заставки. Вы можете скачивать Содержание, специально предназначенное Компанией
для скачивания для использования в некоммерческих, личных целях при условии сохранения знаков охраны
авторского права и иных прав Компании;
• При пользовании Сайтом вы должны соблюдать действующее законодательство Российской Федерации; вы
не должны распространять, изменять, копировать (за исключением случаев, описанных выше), пересылать,
показывать, повторно использовать, воспроизводить, публиковать, лицензировать, создавать производные
материалы, передавать, продавать или иным образом использовать содержание Сайта без письменного
разрешения Компании;
• Не допускается использование Сайта для размещения или передачи любых материалов, нарушающих права
интеллектуальной собственности, содержащих угрозы, недостоверные сведения, вводящих в заблуждение,
содержащих оскорбления, представляющих собой домогательства, пасквильных, клеветнических, вульгарных,
непристойных, скандальных, подстрекательских, порнографических, кощунственных материалов или любых
материалов, которые могут представлять собой или стимулировать поведение, которое является неправомерным
и нарушающим действующее законодательство Российской Федерации — Компания будет оказывать полное
содействие правоохранительным органам или выполнять любые судебные и административные акты,
предписывающие Компании сообщить уполномоченным государственным органам персональные данные
пользователя, разместившего или передавшего любые подобные сведения или материалы;
• Запрещается выдавать себя на Сайте за какое-либо другое лицо, в том числе за модератора Сайта
или представителя Компании или Аффилированных с ней лиц, а также делать ложные заявления или представлять
искаженные сведения о своих отношениях с лицами, связанными с Сайтом, или утверждать или намекать на то, что
Компания поддерживает какие-либо ваши заявления;
• Не допускается использование Сайта пользователями в рекламных целях или для осуществления любого
коммерческого посредничества, а также иная коммерческая эксплуатация любой части Сайта, его использования
или права доступа к нему.
• Не допускается использование Сайта для размещения или передачи вирусов, программ «червь», «троянский
конь», «пасхальные яйца», «бомба замедленного действия», шпионских программ и других компьютерных кодов,

файлов или программ, которые могут причинить вред, носят характер вторжения или созданы с целью повреждения
или захвата результатов работы, или контроля за использованием, любой аппаратуры, программного обеспечения
или оборудования;
• Запрещается использовать Сайт с целью нарушения прав других лиц, а также обработки персональных данных
других пользователей Сайта;
• Запрещается ограничивать или препятствовать использованию Сайта другими лицами, нарушать работу Сайта
или серверов и сетей, обеспечивающих работу Сайта, а также нарушать требования, процедуры, правила и нормы
работы этих сетей;
• Запрещается изменять, адаптировать, переводить, проводить декомпиляцию, дезассемблирование
и реинжиниринг какой-либо части Сайта.
4. Программное обеспечение, специальные материалы, подача работ на Конкурс и содержание Сайта
для пользователей
Компания может время от времени предоставлять пользователям Сайта доступ к специальной информации
на Сайте, включая информацию о проводимых Конкурсах и интерактивных услугах, позволяющих демонстрировать
или размещать на Сайте информацию и материалы (такое содержание и услуги собирательно именуются
«Специальные материалы»), а также определенные программные инструменты, которые могут использоваться
в различных целях, в том числе для прослушивания музыки, предоставленной Сайтом, для общения с другими
пользователями Сайта или для создания содержания (вышеупомянутые программные инструменты собирательно
именуются «ПО»).
Специальные материалы и ПО, информация и материалы, предоставляемые Сайтом, а также все программное
обеспечение, осуществляющее его работу, являются собственностью Компании, ее лицензиаров и поставщиков
и защищены авторским правом, товарными знаками, патентами и/или другими правами, а также законодательством
по охране интеллектуальной собственности. Согласно настоящим Условиям пользования и при наличия
разрешения от Компании на доступ и использование Сайта, вы можете скачивать и просматривать одну (1) копию
любой доступной информации и ПО с данного Сайта на одном компьютере в целях личного некоммерческого
домашнего использования при условии сохранения всех знаков охраны авторского права и иных охраняемых прав.
За исключением тех случаев, когда Компания выдала вам в письменном виде разрешение, вы обязуетесь
не копировать, не тиражировать, не изменять, не брать в аренду, не передавать в аренду, не заимствовать,
не продавать, не распространять, не адаптировать, не переводить, не брать за основу для своих работ (полностью
или частично), не проводить декомпиляцию, дезассемблирование и реинжиниринг какие-либо Специальные
материалы, ПО или части Сайта или материалы, предлагаемые Сайтом. Определенные типы ПО регламентируются
лицензионным соглашением с конечным пользователем («EULA»), которое вам, возможно, будет необходимо
заключить с Компанией перед использованием вышеупомянутого ПО.
В отношении информации и материалов, которые вы желаете разместить на интерактивных участках Сайта (далее
— «Пользовательское Содержание»), помимо работ, поданных на Конкурс, вы соглашаетесь выдать Компании
и Аффилированным с ней лицам неисключительную лицензию на безвозмездное: (a) использование, размножение,
модификацию (включая неограниченное редактирование, изменения, перевод и переформатирование),
использование в качестве основы, пересылку, демонстрацию и исполнение, публичным или иным способом,
вышеупомянутое Пользовательское Содержание (в том числе неограниченное использование вашего голоса
или изображения, включенного в данное Содержание) любыми средствами, известными в настоящее время
или разработанными в будущем, для деловых целей Компании и Аффилированных с ней лиц, а также на (б)
неограниченную передачу указанных прав третьим лицам на основе сублицензии. Срок действия указанной
лицензии будет соответствовать сроку действия исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности. В отношении каждого элемента Пользовательского Содержания вы заявляете и гарантируете, что вы
имеете все права, необходимые для предоставления Компании или Аффилированным с ней лицам лицензий,
оговоренных в данном разделе (включая, без ограничений, права на музыкальные композиции и/или звуковые
записи, включенные в Пользовательское Содержание), а также то, что Пользовательское Содержание и метод его
создания и размещения на Сайте соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности или других прав третьих сторон.
В отношении поданных работ и Пользовательского Содержания вы признаете и соглашаетесь с тем, что (a)
Компания сохраняет за собой право (но не обязана) оценивать каждую полученную работу и все Пользовательское
Содержание, прежде чем размещать их на Сайте или во время размещения ее на сайте, в том числе с участием
пользователей сайта путем организации пользовательских голосований, или иным образом, связанным с Сайтом;
(б) может по своему усмотрению осуществлять следующее: (i) контролировать поданные работы
и Пользовательское Содержание; (ii) изменять, удалять или отказывать в размещении или хранении работ
или Пользовательского Содержания; (iii) контролировать и/или фильтровать ваши сообщения, посылаемые через

Сайт (в том числе, без ограничений, посредством блокировки или замены бранных выражений и текста, которые
могут быть расценены как вредные или оскорбительные); а также (iv) разглашать поданные работы,
Пользовательское Содержание и любые сообщения, пересылаемые через Сайт, включая обстоятельства
пересылки, третьей стороне с целью обеспечения работы Сайта; защиты Компании, Аффилированных с ней лиц
и их работников, руководителей, директоров, акционеров, агентов, представителей, партнеров, а также
пользователей и посетителей Сайта; с целью выполнения юридических обязательств или требований
государственных органов; с целью соблюдения данных Условий или с любыми другими целями. Кроме того,
Компания и Аффилированные с ней лица не имеют контроля и не несут ответственности за ущерб, полученный
в результате использования (в том числе повторной публикации) или использования не по назначению третьей
стороной информации, добровольно обнародованной в какой-либо работе, Пользовательском Содержании
или в любой другой части Сайта.
Обратите внимание на то, что другие посетители Сайта могут помещать на нем неточные, вводящие в заблуждение,
ложные или оскорбительные сообщения или заявления. Компания и Аффилированные с ней лица не поддерживают
и не несут ответственности за мнения, советы, сведения и утверждения, сделанные пользователями или любыми
другими третьими лицами. Компания и Аффилированные с ней лица не отвечают за информацию или материалы,
предоставленные в рамках Специальных материалов (включая, без ограничений, ошибки или пропуски
в публикациях, ссылках или изображениях, внедренных в сообщения или профили), а также за результаты
использования вышеупомянутых материалов и информации. Компания, Аффилированные с ней лица, их работники,
руководители, директора, акционеры, агенты, представители и партнеры не несут ответственности за убытки
и ущерб, понесенные вследствие использования вышеупомянутых материалов и информации, за исключением
случаев, когда судом будет установлено, что такие убытки или ущерб были причинены Компанией
или Аффилированными с ней лицами пользователям в результате умышленного нарушения своих обязательств
Компанией или Аффилированными с ней лицами. Мнения, представленные в Специальных материалах, отражают
исключительно точки зрения их авторов и могут не совпадать с мнением Компании и Аффилированных с ней лиц.
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ВКЛЮЧИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
В ОБЩЕДОСТУПНУЮ РАБОТУ ИЛИ ДРУГОЕ ДОСТУПНОЕ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
5. Регистрация, имя пользователя и пароль
Для доступа к определенным участкам Сайта, вам может потребоваться специальная регистрация на Сайте.
Во время регистрации Компания может отказать вам в использовании имени пользователя (или адреса электронной
почты), которое уже выбрано другим лицом; может расцениваться как попытка выдать себя за другое лицо;
принадлежит другому лицу; нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности или прочие права
других лиц; является оскорбительным; а также в использовании имен, отвергнутых Компанией по своему
усмотрению. Вы отвечаете за сохранение в тайне пароля доступа к Сайту и обязуетесь не передавать пароль и имя
пользователя или иным образом передавать пользование или доступ к Сайту другим лицам. Вы несете полную
ответственность за взаимодействие с Сайтом под вашим паролем и именем пользователя. Вы обязуетесь
немедленно уведомлять Компанию в случае несанкционированного использования вашей учетной записи
или имени пользователя, а также о других нарушений безопасности в отношении вашей учетной записи или Сайта
и, кроме того, выходить («log off») из своей учетной записи на Сайте (если требуется) по завершении каждого
посещения Сайта. Компания не несет ответственность за убытки и ущерб, понесенные вследствие невыполнения
вами каких-либо из вышеперечисленных обязательств.
6. Конфиденциальность информации
В отношении персональных данных (например, имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты),
присылаемых пользователями на Сайт по электронной почте или иным образом, Компания придерживается
политики в соответствии с опубликованным Положением о конфиденциальности в отношении информации,
полученной через интернет-сайты. Вся прочая корреспонденция и материалы, посылаемые на Сайт, такие
как вопросы, замечания, предложения и т.п. не считаются конфиденциальными. Электронная почта и другая
корреспонденция не шифруется и не защищается иным образом. Вы заявляете и гарантируете, что вся
информация, предоставляемая вами в связи с использованием Сайта, является в настоящее время и останется
в будущем подлинной, точной и полной, а также обязуетесь поддерживать и регулярно обновлять эту информацию.
Вы соглашаетесь с тем, что, если предоставленная вами информация окажется ложной, неточной, устаревшей
или неполной, мы можем отказать вам в использовании Сайта.

7. Отсутствие гарантий
САЙТ И ВСЕ ПО, СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ САЙТА
МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ В СОСТОЯНИИ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКОЙЛИБО ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Компания не может ни гарантировать,
ни утверждать, что использование вами Сайта, ПО, Специальных материалов, Содержания или Пользовательского
Содержания не нарушает прав третьих сторон, а также, что вышеуказанная информация является точной, полной
или современной. Кроме того, в отношении сообщений, работ, направленных пользователями на Конкурсы
и подобных материалов, которые могут находиться на Сайте, Компания не принимает на себя ответственность
за присутствие на Сайте лиц, нарушающих права других лиц, угрожающих, ложных, вводящих в заблуждение,
оскорбительных, докучающих, клеветнических, дискредитирующих, вульгарных, непристойных, скандальных,
подстрекательских, порнографических и кощунственных материалов, а также материалов, способных представлять
собой или провоцировать поведение, которое может быть расценено как противоправное.
8. Ограничение ответственности
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДАННЫЙ САЙТ, А ТАКЖЕ ПО, СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ
ЧЕРЕЗ САЙТ, НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. НИ КОМПАНИЯ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ ЛИЦА, НИ ДРУГИЕ
ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В СОЗДАНИИ, ВЫПУСКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТЫ САЙТА, НИ ИХ ДИРЕКТОРА,
РУКОВОДИТЕЛИ, РАБОТНИКИ, АГЕНТЫ, УЧАСТНИКИ И АКЦИОНЕРЫ, ЛИЦЕНЗИАРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ ЛИБО УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ,
ПОНЕСЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЕВ, КОГДА СУДОМ БУДЕТ ДОКАЗАНО, ЧТО ТАКОЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ БЫЛИ ПРИЧИНЕНЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КОМПАНИЕЙ, АФФИЛИРОВАННЫМИ С НЕЙ ЛИЦАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В СОЗДАНИИ, ВЫПУСКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТЫ САЙТА, ИЛИ ИХ ДИРЕКТОРАМИ,
РУКОВОДИТЕЛЯМИ, РАБОТНИКАМИ, АГЕНТАМИ, УЧАСТНИКАМИ И АКЦИОНЕРАМИ, ЛИЦЕНЗИАРАМИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УМЫШЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСЛЕДНИМИ.
9. Ссылки на веб-сайты третьих лиц
Сайт может содержать ссылки на сайты, принадлежащие или управляемые третьими лицами. Такие ссылки
предоставляются только для удобства пользователей. Компания не контролирует и не отвечает за содержание,
правила защиты конфиденциальности и безопасность этих сайтов. Компания не несет ответственность
перед пользователями Сайта, если эти сайты, принадлежащие третьим лицам:
• нарушают права интеллектуальной собственности любых третьих лиц, содержат неточную, неполную
или ошибочную информацию;
• непригодны для коммерческих или других конкретных целей;
• не обеспечивают достаточной безопасности;
• содержат вирусы или другие вредные элементы; или
• содержат клеветнические или дискредитирующие сведения.
Компания не поддерживает содержание, продукты или услуги, предлагаемые такими сайтами. Устанавливая ссылки
на такие сайты, вы делаете это под свою ответственность и без разрешения Компании.
10. Контроль за соблюдением экспортного законодательства
Экспортный контроль США может распространяться на ПО и другие материалы данного Сайта. Законы экспортного
контроля США запрещают экспортировать определенные технические данные и программное обеспечение
в определенные территории. Программное обеспечение с данногоСайта запрещается сгружать или экспортировать:
• на Кубу, в Северную Корею, Иран, Судан, Сирию (или гражданам или постоянным жителям этих стран), а также
в любые другие страны, на которые США наложили эмбарго; или
* любым лицам, числящимся в «Особом списке граждан» Министерства финансов США или в «Перечне
запрещенных заказов» Министерства торговли США.
Компания не разрешает скачивать или экспортировать программное обеспечение и технические данные с данного
Сайта в юрисдикции, запрещенные экспортным законодательством США, а также лицам, включенным
в соответствующие списки. Скачивая и используя любое ПО, вы подтверждаете и гарантируете, что вы
не находитесь на территории, под контролем такой страны, ее гражданином или постоянным жителем, а также, что
вы не числитесь в каком-либо из вышеупомянутых списков
11. Возмещение убытков

Вы обязуетесь защищать и освобождать от ответственности Компанию, Аффилированных Лиц и все прочие
стороны, участвующие в создании, выпуске и осуществлении работы сайта, а также их соответствующих
директоров, руководителей, работников, агентов, пайщиков, лицензиаров и представителей, в отношении судебных
исков, убытков, расходов и издержек (включая, без ограничений, гонорары адвокатов), возникших в результате (a)
использования Сайта, Услуг или ПО или связанной с ними деятельности; (б) нарушения данных Условий
использования вами или через ваш счет; или (в) заявлений, что какая-либо Работа или Пользовательское
Содержание, распространяемые или созданные на Сайте, с помощью его Услуг или ПО, нарушает авторские права,
торговые марки, коммерческую тайну, право на защиту конфиденциальности, право на интеллектуальную
собственность или другие права третьих сторон.
12. Прекращение доступа или пользования Сайтом
Вы соглашаетесь с тем, что Компания может по своему усмотрению в любое время и по любой причине отказать
вам в доступе к Сайту и Специальным материалам, в том числе, если Компания посчитает, что вы нарушили
или не соблюдали данные Условия пользования. В таком случае вы немедленно потеряете право пользования
Сайтом и Специальными материалами. Вы соглашаетесь с тем, что доступ или пользование Сайтом могут быть
прекращены без предварительного уведомления, а также, что Компания может немедленно заблокировать
или удалить вашу учетную запись и пароль, все связанные с ними данные и файлы и/или последующий доступ
к этим данным и файлам.
13. Внесение изменений в Условия пользования
Компания может в любое время без предварительного уведомления вносить изменения в настоящие Условия
пользования посредством обновления данного документа. Так как действие пересмотренных документов
распространяется на вас, то вам следует периодически посещать данную страницу и просматривать Условия
пользования. Дата последней редакции Условий использования указывается под надписью «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕДАКЦИЯ (LAST UPDATED)» в верхней части документа.
Все Содержание и Услуги, предоставляемые Сайтом и недоступные на момент вышеуказанной «ПОСЛЕДНЕЙ
РЕДАКЦИИ», автоматически включаются в Услуги в момент появления на Сайте. Любое ПО и инструменты,
предоставляемые Сайтом и недоступные на момент вышеуказанной «ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ», автоматически
считаются ПО, в соответствии с настоящими Условиями пользования, в момент появления на Сайте.
При использовании Специальных материалов или ПО, предоставляемых Сайтом, вы обязуетесь выполнять все
применимые к ним дополнительные указания, правила и условия, включенные в данные Условия пользования
посредством ссылки.
14. Изменения Сайта
Компания вправе в любое время периодически, полностью или частично, на временной или постоянной основе:
изменять, прекращать или закрывать Сайт, Специальные материалы или ПО, предварительно уведомив об этом
или без уведомления; ограничивать по своему выбору доступ к Сайту каким либо лицам, географическим
территориям или юрисдикциям; взыскивать плату за доступ к Сайту; изменять и/или отменять плату, связанную
с Сайтом; и/или предлагать определенные возможности некоторым или всем пользователям Сайта. Вы признаете,
что ни Компания, ни какие-либо Аффилированные Субъекты не несут ответственности перед вами или любой
третьей стороной за любые изменения и временное или постоянное, частичное или полное закрытие Сайта,
а также каких-либо Специальных материалов, ПО, Содержания, Работ, функций или продуктов, предлагаемых
на Сайте. Продолжение использования Сайта после таких изменений означает, что вы их принимаете.
15. Применимое право и порядок разрешения споров
Настоящие Условия пользования, а также правила пользования Сайтом регулируются законодательством
Российской Федерации.
В случае возникновения спора Компания и пользователь должны предпринять все меры для разрешения дружеским
путем с помощью переговоров любых споров и противоречий, которые могут возникнуть между ними. В случае, если
Стороны не смогут дружеским путем разрешить спор или противоречия между ними, такие споры и противоречия
должны быть переданы на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
16. Делимость положений Условий пользования
Недействительность или невозможность принудительного исполнения какого-либо положения Условий пользования
не влияет на действительность и возможность принудительного исполнения остальных положений Условий
пользования.

17. Правила проведения Конкурсов, лотерей, опросов и аналогичных акций
Все конкурсы, лотереи, опросы и иные мероприятия, организуемые Компанией или Аффилированными с ней
лицами и осуществляемые на Сайте, регулируются особыми правилами и условиями, отличными от данных
Условий. Правила и условия проведения Конкурсов, лотерей, опросов и иных мероприятий публикуются на Сайте
или оглашаются иным образом Компанией или Аффилированными с ней лицами. Участвуя в таких конкурсах,
лотереях, опросах и подобных мероприятиях, вы должны соблюдать эти правила, которые могут отличаться
от условий, изложенных в данном документе. Компания настоятельно рекомендует вам ознакомиться со всеми
правилами и условиями каждого конкретного мероприятия, а также с Положением о конфиденциальности
в отношении информации, полученной через интернет-сайты, которые, вместе с данными Правилами пользования,
регулируют информацию, направленную вами в связи с участием в различных мероприятиях.
18. Адреса для направления пользователями предложений и претензий
В случае возникновения у пользователей Сайта предложений к Компании они могут оставить их на Сайте.
Все возникающие у пользователей претензии они могут направлять Компании по адресу:
Москва, 111141, а/я 489
Тел.: 8-800-200-7720 (звонок бесплатный)
Эл. почта: multon@multon.ru
19. Недействительно там, где запрещено
Хотя данный Сайт доступен по всему миру, не все услуги, упомянутые в нем, доступны всем лицам, а также
не во всех географических регионах или юрисдикциях. Кроме того, не все лица могут участвовать или выигрывать
призы в конкурсах, лотереях, соревнованиях, опросах или подобных мероприятиях, проводимых на Сайте. Мы
оставляем за собой право ограничивать доступ к данному Сайту, а также предоставление любых услуг любым
лицам, в любом географическом регионе или юрисдикции по своему усмотрению и в любое время.

