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Определения
В настоящих Условиях представленные ниже термины и выражения означают
следующее.
«Активный респондент» — это Член Группы, который (a) принимал участие
в Опросе, (b) иной Исследовательской программе или (c) иных компонентах
Сервиса не менее одного раза за последние двенадцать (12) месяцев; или (d)
обновил свой профиль или информацию об участнике не менее одного раза за
последние двенадцать (12) месяцев.
«Сервис отслеживания в маркетинговых исследованиях» означает Сервис,
принимаемый Пользователем, для отслеживания действий Пользователя в
Интернете, например, посещения им веб-сайтов и онлайн-кампаний, открытых
для Пользователя в целях исследования рынка, в том числе для анализа
эффективности рекламных кампаний.
«Применимое законодательство» — применимое законодательство и
нормативно-правовые акты на государственном и местном уровнях.
«Клиент» — Наш клиент, которому Мы оказываем услуги.
«Информационные ресурсы» — информация на Нашем Сайте, Сайте опроса,
Сайте группы или Сайте партнера.
«Группа» — группа лиц, давших согласие на получение приглашений и
участие в Опросах, иных Исследовательских программах или иных
компонентах Сервисов в целях исследования рынка.
«Член группы» — участник Группы респондентов.
«Владелец группы» — владелец Группы респондентов и Сайта группы,
Членом которой Вы являетесь.
«Сайт группы» — веб-сайт, где физические лица могут зарегистрироваться и
стать Членами группы.
«Партнер» — один из Наших партнеров, включая Владельцев групп и других
партнеров.
«Сайт партнера» — веб-сайт, которым управляет один из наших Партнеров.
«Участник» — лицо, не являющееся Членом группы, направленное одним из
Наших Партнеров для участия в Опросе, иной Исследовательской программе
или иных компонентах Сервисов.
«Персональные
данные»
—
любая
информация,
касающаяся
идентифицированного или идентифицируемого физического лица («Субъект
данных»). Идентифицируемое физическое лицо — это лицо, личность
которого можно установить или отследить прямо или косвенно, в частности, с

помощью одного лишь идентификатора либо в сочетании с другой
персональной или идентифицирующей информацией. Персональные данные
могут включать следующие сведения: имя, номер социального страхования,
дату и место рождения, девичью фамилию матери, биометрические данные,
фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иную информацию, которая
связана или может быть связана с лицом, например, медицинские,
образовательные, финансовые сведения или информация о трудоустройстве.
(ПРИМЕЧАНИЕ. Персональные данные могут также называться личными
данными, личной информацией, идентифицирующей личность
данными, персональной информацией и т. д.)
«Исследовательская программа» — исследование в иной форме, нежели
Опрос.
«Закрытая информация» означает конфиденциальные и/или защищенные
правом собственности сведения, материалы, продукты и Информационные
ресурсы, принадлежащее Нам и/или Владельцу группы, Владельцу опроса,
Клиенту, Партнеру и/или лицензиару.
«Сервис» — это сервис, предоставляемый Нами, позволяющий Вам в качестве
Члена группы или Участника (a) участвовать в Группе или Опросе, (b) иной
исследовательской программе или (c) пользоваться иной услугой, которую
Мы предоставляем, например, Сервис отслеживания в маркетинговых
исследованиях.
«Переданная информация» — все комментарии, отзывы, предложения, идеи
и иная информация, которую Вы отправляете или которую Мы собираем во
время Вашего участия в Группе, Опросе или иной Исследовательской
программе или при пользовании Сервисом.
«Владелец опроса» — владелец Опроса, обычно Клиент.
«Сайт опроса» — это веб-сайт, где Вы отвечаете на вопросы и
заполняете Опрос.
«Опросы» — это опросы для исследования рынка, которые Мы Вам
предоставляем.
«Веб-сайты третьих сторон» — веб-сайты, обслуживаемые и/или
управляемые третьими сторонами.
«Пользователь» — это Вы как физическое лицо во время пользования
Сервисом.
«Пользовательские материалы» — все информационные ресурсы,
материалы, сведения и комментарии, которые Вы используете, загружаете,
публикуете или отправляете, или Мы собираем при Вашем пользовании
Сервисом, включая информацию, полученную с помощью Сервиса
отслеживания рекламы, например, данные о характере использования
Интернета.
Слова «Вы», «Вас», «Вам», «Ваш(и)» относятся к Вам как к физическому
лицу.

Слова «Мы», «Нам», «Нас», «Наш(и)» и «JoyOpros» относятся к сайту
JoyOpros.ru

1. Применимость
Настоящие Условия и положения (здесь и далее «Условия») применяются в
дополнение ко всем соглашениям с Владельцем группы, в которой вы
являетесь Членом группы, а также ко всем особым условиям, которые могут
распространяться на Опрос, иную Исследовательскую программу или иной
Сервис. Данные Условия применяются в той мере, в которой они не
противоречат соглашению между Вами и Владельцем группы или особым
условиям, предусмотренным Владельцем группы или Клиентом в качестве
условия Вашего участия в Опросе или иной Исследовательской программе,
если такие иные условия не ограничивают Наши права и не увеличивают
Наши обязательства по данным Условиям.

2. Введение
Цель настоящих Условий — установить общие условия и положения
использования Вами Сервисов, включая Ваше участие в Опросах, Группе или
иных Исследовательских программах.
Мы регулируем отношения между Владельцем опроса и Владельцем группы и
действуем от лица Владельца группы. Мы также являемся поставщиком
платформы и предоставляем Членам группы возможность участвовать в
Опросах, иных Исследовательских программах и пользоваться иными
услугами.
В дополнение к вышесказанному Мы также можем регулировать средства
поощрения. Подробная информация о таких средствах поощрения приведена
в настоящих Условиях.

3. Право на членство в Группе
Членами Группы могут стать лица, которые соответствуют предъявляемым к
участникам требованиям, включая среди прочего возрастные ограничения и
географическое положение. Требования к членству в Группе могут быть
разными в разных Группах и определяются Владельцем группы. Соглашаясь
стать Членом группы, Вы также даете согласие на получение приглашений к
участию в
Опросах, Исследовательских программах или иных Сервисах как от
Владельца группы, которому Вы подали заявку на членство в Группе, так и от
других Владельцев групп. Вы можете отказаться от членства в Группе в любое
время. См. раздел 12 «Правила выхода».
С помощью одного адреса электронной почты в каждой Группе можно
зарегистрировать только одного Члена группы.

4. Регистрация в Группе
Чтобы стать Членом группы, необходимо зарегистрироваться на Сайте группы
и предоставить определенные личные данные. Переданная Вами информация

должна быть достоверной, правильной и полной. Мы оставляем за собой право
ограничить или запретить Вам доступ к Сервису или участие в Опросе или в
иной Исследовательской программе, если Вы предоставите недостоверную,
неправильную и неполную информацию или у Нас будет основание
подозревать, что предоставленная Вами информация не является достоверной,
правильной и полной.
Членство в Группе является персональным и может принадлежать только
лицу, которое зарегистрировалось как Член группы. Вы несете
ответственность за сохранение конфиденциальности информации о
пользователе и пароля, а также за любое санкционированное и
несанкционированное использование Вашей учетной записи члена группы.

5.
Условия участия в Опросе, иной Исследовательской
программе или иных Сервисах
Когда Вы участвуете в Опросе, иной Исследовательской программе или ином
Сервисе и/или используете Наш сайт, Сайт опроса или Сайт группы, Вы
обязуетесь соблюдать данные Условия, а также все условия и положения,
применимые к Вашему участию, включая условия всех соглашений между
Вами и Владельцем группы, а также условия, выдвинутые Клиентом или
Партнером.
Участвуя в Опросе, иной Исследовательской программе или ином Сервисе, Вы
даете согласие на предоставление достоверной, правильной и полной
информации о Вас. Если Вы предоставляете недостоверную, неправильную
или неполную информацию, или у Нас есть основания подозревать, что
предоставляемая Вами информация не является достоверной, правильной и
полной, Вы можете не получить право на участие в Опросе, иной
Исследовательской программе или ином Сервисе и, следовательно, не
получить поощрения за участие. Кроме того, Владелец группы может
аннулировать Ваше членство, в результате чего Вы не сможете принять
участие в других Опросах и Исследовательских программах.
Вы несете ответственность за информационный обмен и действия,
осуществляемые с помощью Вашей учетной записи.

6. Пользование Сервисами
Участие в Опросе, ином Исследовательском сервисе или ином Сервисе
является
добровольным.
Сервисы
предназначены
для
личного
некоммерческого использования. Мы оставляем за собой право менять,
ограничивать или блокировать доступ ко всем Сервисам или к любому из их
компонентов без предварительного уведомления.
Мы имеем право отказаться предоставлять Сервисы любому лицу в любое
время на Наше собственное усмотрение.
Вы признаете, что осуществляете доступ, используете и/или принимаете
участие в Сервисах в качестве независимого подрядчика, при этом данные
Условия не предполагают и не создают представительские или партнерские

отношения, совместное предприятие либо отношения между работодателем и
работником или владельцем и получателем франшизы.

7. Несанкционированное использование
Вам запрещается:
(a) вмешиваться в работу, мешать безопасности или иным образом
злоупотреблять Сервисом или Нашим Сайтом, Сайтом опроса, Сайтом
группы, Сайтом партнера или иными сервисами, системными ресурсами,
учетными записями, серверами или сетями, связанными с Опросом или
Сайтом опроса, аффилированными или привязанными сайтами, или
доступными через них;
(b) использовать веб-пауков, роботов или иные технологии автоматической
добычи данных для каталогизации, загрузки, хранения, воспроизведения в
какой-либо форме или распространения данных или информационных
ресурсов, доступных в связи с Сервисом, а также каким-либо образом влиять
на результат Опроса;
(с) предпринимать любые действия, мешающие работе Нашего Сайта, Сайта
опроса, Сайта группы или Сайта партнера, а также использованию таких
сайтов любым лицом, включая, помимо прочего, создание избыточной
нагрузки или сбоя в работе веб-сайта;
(d) отправлять или передавать какие-либо вирусы, поврежденные данные или
иной вредоносный, разрушительный или деструктивный код, файл или
информацию, включая среди прочего программы-шпионы, вредоносные
программы и трояны;
(е) собирать какие-либо Персональные данные других Пользователей
Сервисов;
(f) оправлять несогласованные с получателем электронные письма, например,
промо материалы и рекламу продуктов или услуг;
(g) открывать, использовать или поддерживать больше одной (1) учетной
записи Члена группы;
(h) использовать или предпринимать попытки использовать учетную запись
другого Пользователя без его разрешения или создавать учетную запись под
чужим именем;
(i) пытаться получить несанкционированный доступ к Нашему Сайту,
Опросу, Сайту опроса, Сайту группы, Сайту партнера или компонентам
Опроса, Нашего Сайта, Сайта опроса, Сайта группы или Сайта партнера,
которые не находятся в общем доступе;
(j) подделывать или скрывать Вашу личность;
(k) фабриковать элемент(ы) Нашего Сайта, Сайта опроса, Сайта группы
или Сайта партнера и размещать его (их) на другом веб-сайте или СМИ либо
менять внешний вид Сайта опроса, Сайта группы или Сайта партнера;

делать ссылки с какого-либо веб-сайта на Наш Сайт, Сайт опроса, Сайт
группы, Сайт партнера или Сервисы без Нашего предварительного
письменного согласия;
(m) публиковать или передавать любые угрожающие, клеветнические,
оскорбляющие достоинство, нецензурные, порнографические, непристойные,
скандальные, разжигающие вражду материалы или информационные
ресурсы;
(n) использовать непристойную, бранную или нецензурную лексику на
Нашем Сайте, в Опросе или на Сайте опроса, Сайте группы или Сайте
партнера;
(o) участвовать в каких-либо мошеннических действиях, включая среди
прочего поспешное прохождение Опросов, прохождение одного и того же
Опроса более одного раза, предоставление при регистрации ложных данных,
передачу ложных или недостоверных данных при заполнении Опроса,
получение или попытку получения поощрения обманным или мошенническим
способом, несанкционированное вмешательство в Опросы и, в отношении
использования Сервиса отслеживания рекламы, осуществление доступа к вебсайтам или онлайн-кампаниям с единственным намерением создать
ошибочное впечатление о Вашем поведении в Интернете;
(p) осуществлять вскрытие технологии какого-либо аспекта Сервиса или
предпринимать какие-либо действия, которые могут раскрыть или
обнародовать программный код, а также обходить или избегать меры либо
средства контроля, используемые для запрета, ограничения или
регламентирования доступа к какой-либо веб-странице, информационным
ресурсам или коду, за исключением случаев, когда это прямо разрешено
Применимым законодательством; (q) участвовать в каких-либо действиях
преступного или противозаконного характера, которые могут быть связаны с
Нашим Сайтом, Опросом или Сайтом опроса, а также Сайтом группы или
Сайтом партнера;
(r) использовать Закрытую информацию в нарушение настоящих Условий;
или
(s) советовать какому-либо лицу или поощрять какое-либо лицо, включая,
помимо прочего, Членов группы, Участников и Наших работников, совершить
действие, нарушающее данные Условия.

(l)

8. Закрытая информация
Если не указано иное, на все материалы, включая среди прочего все идеи,
текст, дизайн, графику, рисунки, фотографии, видеозаписи, музыку и звуки, а
также все товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие обозначения,
используемые в Опросе, иной
Исследовательской программе или ином Сервисе и/или на Нашем сайте, Сайте
опроса, Сайте группы или Сайте партнера, а также на их выбор и порядок
распространяются права интеллектуальной собственности, включая, помимо

прочего, авторские права, товарные знаки и патенты, а также право подачи
заявки на их регистрацию в любой точке мира, принадлежащие или
переданные по лицензии Нам, Владельцу опроса, Владельцу группы,
Партнеру или третьим лицам, которые являются соответствующими
владельцами такой Закрытой информации или имеют право распоряжаться
ею.
Когда Вы используете Сервис или участвуете в Опросе, иной
Исследовательской программе или ином Сервисе, Вы можете получить доступ
к Закрытой информации. Вам не предоставляются никакие права на Закрытую
информацию, и все права интеллектуальной собственности явным образом
сохранены. Вам не предоставляется разрешение на использование,
обнародование, загрузку, копирование, распространение или воспроизведение
(включая, помимо прочего, публикацию на каких-либо веб-сайтах, в
социальных сетях или блоге) Закрытой информации или содержания Закрытой
информации. Обратите внимание: в случае если будет установлено, что Вы
имеете отношение к какому-либо несанкционированному использованию
Закрытой информации, в отношении Вас может быть начато судебное
разбирательство. Настоящим Вас уведомляют и Вы признаете, что Мы вправе
в полном объеме оказывать содействие по всем запросам третьих сторон на
раскрытие информации (включая среди прочего раскрытие сведений о Вашей
личности) в отношении исковых заявлений о том, что Вы использовали
Закрытую информацию в нарушение настоящих Условий, которые Мы
признаем законными.
Вы вправе участвовать в Опросе, иной Исследовательской программе, ином
Сервисе и/или использовать Наш Сайт, Сайт опроса, Сайт группы или Сайт
партнера только таким образом, который не нарушает Наши права
интеллектуальной собственности или права интеллектуальной собственности
третьей стороны.

9. Пользовательские материалы
Вы несете ответственность за все Пользовательские материалы. Вы также
несете ответственность за получение, где это необходимо, от третьей стороны
одобрения, разрешения и/или полномочий на Ваше и Наше использование
Ваших Пользовательских материалов. Пользовательские материалы, включая
фотографии, аудио- или видеозаписи, могут считаться Персональными
данными. Ваши Пользовательские материалы могут оказаться в публичном
доступе и быть переданы третьим сторонам, включая, помимо прочего, Наших
Клиентов, клиентов Наших Клиентов, Владельцев опросов, Владельцев групп,
Партнеров и сторонних поставщиков услуг. Вы обязаны проверить, не
содержат ли Пользовательские материалы информационные ресурсы или
материалы третьей стороны, охраняемые авторским правом или товарным
знаком, включая аудио-, видеозаписи, изображения, а также сходство с кемлибо, кроме Вас, за исключением случаев, когда Вы получили одобрение,
согласие и/или полномочия от соответствующей третьей стороны,

необходимые для Вашего и Нашего использования таких Пользовательских
материалов. Вы не получаете компенсацию за использование каких-либо
Пользовательских материалов Нами, Нашими Партнерами или Нашими
Клиентами. Используя, загружая, публикуя, отправляя или разрешая Нам
собирать (такое разрешение считается предоставленным Вами после Вашего
согласия с данными Условиями и использования соответствующего Сервиса)
Пользовательские материалы в связи с Сервисами, Вы настоящим передаете
Нам бессрочное, безотзывное, неограниченное, действующее во всем мире, не
требующее выплаты роялти право и разрешение с правом передачи и выдачи
сублицензии на редактирование, копирование, передачу, публикацию,
размещение, создание производных работ, воспроизведение, изменение,
распространение и иное использование Ваших Пользовательских материалов
на Наше собственное усмотрение. Вы не получаете компенсацию за Ваши
Пользовательские материалы или их использование Нами, за исключением
специально оговоренных случаев. Вы несете единоличную ответственность за
то, чтобы проверить, не нарушают ли Ваши Пользовательские материалы и их
использование Нами согласно настоящим Условиям права интеллектуальной
собственности третьих сторон. Мы не проверяем и не имеем возможности
проверить все Пользовательские материалы и не несем никакой
ответственности за Ваши Пользовательские материалы. Мы имеем право, но
не обязанность, удалять, убирать или редактировать Ваши Пользовательские
материалы, если они на Наше собственное усмотрение: (a) нарушают данные
условия; (b) нарушают права интеллектуальной собственности; или (c)
являются оскорбительными, порочащими честь и достоинство, нецензурными
или по иным причинам недопустимыми.

10. Правила программ поощрения за баллы
Если Вы ответили на вопросы и успешно завершили Опрос, приняли участие
в иной Исследовательской программе или ином Сервисе, Вы можете
заработать баллы, которые можно обменять в Нашей программе поощрения на
компенсацию в разной форме или денежные средства.
Чтобы получить баллы, от Вас не требуется ничего покупать. Заработанные
Вами баллы являются персональными, и их нельзя передать другому лицу.
Ваши баллы остаются действительными и подлежат обмену еще в течение
двадцати четырех (24) месяцев с момента деактивации вашей учетной записи.
Все баллы или средства поощрения, не полученные Вами, могут быть Нами
отозваны. В начале Опроса, иной Исследовательской программы или иного
Сервиса Вы получаете сведения о количестве баллов, которые можете
заработать. Мы не несем никакой ответственности за налоговые последствия
или обязательства, которые могут возникнуть в результате начисления или
получения баллов либо средств поощрения. Если вы нарушите Условия, Вы
можете потерять все заработанные Вами баллы или средства поощрения. Мы
не несем никакой ответственности перед Вами в отношении заработанных
Вами баллов.

11. Обновления профиля
Члены группы соглашаются поддерживать актуальность информации в своих
профилях. Член группы может обновить, исправить и/или удалить
информацию в своем профиле: (a) войдя в свою учетную запись Члена группы;
или (b) отправив электронное письмо в соответствующую службу поддержки
Членов соответствующей группы.

12. Правила выхода
Члены группы вправе в любое время отказаться от использования всех или
некоторых Сервисов (включая, помимо прочего, получение приглашений на
участие в Опросе, новостной рассылки или сообщений), сделав следующее: (a)
выполнив процедуру отказа от подписки, описание которой содержится на
соответствующем Сайте группы или связанных с ним сайтах либо содержится
в электронном письме от Нас, или (b) отправив электронное письмо в Нашу
службу поддержки Членов по адресу admin@joyopros.ru
Мы обязуемся приложить адекватные усилия, как того требует
соответствующий закон или нормативно-правовой акт, чтобы ответить на
каждый запрос по электронной почте в течение разумного срока после его
получения. По окончании использования Сервисов контактная информация
Члена группы удаляется из всех списков контактов или адресных книг,
имеющих отношение к Сервисам, использование которых прекращено.
Обратите внимание, что процесс удаления информации может занять
несколько дней, в течение которых Вы можете получать от Нас сообщения,
созданные или составленные до Вашего выхода.

13. Ссылки
В связи с использованием Вами Сервиса Вы можете перейти на Вебсайт
третьей стороны. Обратите внимание, что Мы не оказываем поддержку Вебсайту третьей стороны или продуктам, услугам и/или возможностям,
рекламируемым, предлагаемым через такой Веб-сайт третьей стороны или в
связи с ним. Внимательно читайте все правила и условия, применимые к таким
Веб-сайтам третьих сторон.

14. Связь с Нами
Вся информация (за исключением Персональных данных) и все
Пользовательские материалы, отправленные или переданные Вами Нам по
электронной почте или иным способом либо иным образом собранные Нами,
считаются Вашей неконфиденциальной информацией, не защищенной
авторским правом, если вы прямо не указали иное либо до, либо во время
передачи Вами Нам информации и Пользовательских материалов или
разрешения на их сбор. Вы согласны с тем, что подобная информация и
Пользовательские материалы могут быть использованы Нами на Наше
собственное усмотрение.

15. Конфиденциальность
При подаче заявки на членство в Группе с помощью Сервиса или иного
способа связи с Нами или Владельцем группы, принадлежащие Вам
Персональные данные могут быть обработаны.

16. Отказ от ответственности
Вы выражаете прямое согласие с тем, что Вы участвуете в Опросе или иной
Исследовательской программе, используете Сервис и просматриваете Наш
сайт, Сайт опроса, Сайт группы или Сайт партнера на свой риск и под свою
ответственность. В максимально возможной степени, разрешенной
законодательством, Мы, Наши Клиенты, Владельцы опросов, Владельцы
групп, Партнеры или иные третьи стороны, а также Наши и их директора,
должностные лица, работники, представители, агенты, сторонние поставщики
информационных ресурсов и лицензиары не предоставляют никаких гарантий
— явных, подразумеваемых или установленных законом, в том числе гарантий
соответствия ожиданиям, пригодности для определенной цели, а также
бесперебойного или безошибочного участия в Опросе или
использования Сервиса, Нашего сайта, Сайта опроса, Сайта группы или Сайта
партнера.
В
максимально
возможной
степени,
разрешенной
законодательством, Мы, Наши Клиенты, Владельцы опросов, Владельцы
групп, Партнеры или третьи стороны, а также Наши и их директора,
должностные лица, работники, представители, агенты, сторонние поставщики
информационных ресурсов и лицензиары не предоставляют никаких гарантий
— явных, подразумеваемых или установленных законом, в том числе гарантий
соответствия ожиданиям, пригодности для определенной цели, а также
точности, надежности или содержания какой-либо информации или услуг,
предоставленных через Опрос или Наш сайт, Сайт опроса, Сайт группы или
Сайт партнера, за исключением случаев, прямо указанных в настоящих
Условиях.

17. Ограничение ответственности
В той мере, в какой это разрешено применимым законодательством, мы,
владельцы опросов, владельцы группы или партнеры, третьи лица, а также
директора, должностные лица, акционеры, работники, представители,
подрядчики, правопреемники или правоприобретатели не ответственны перед
вами в любом отношении, в том числе, помимо прочего, в любых вопросах,
связанных с данными условиями, сервисом, нашим сайтом, опросом, сайтом
группы, сайтом партнера, а также в отношении всей переданной вами
информации или всех прямых, косвенных, особых, карательных, побочных,
штрафных или последующих убытков, убытков вследствие неоправданного
доверия, упущенной выгоды, потери предполагаемой экономии или иных
непрямых убытков независимо от того, были ли мы проинформированы о
вероятности или возможности таких убытков.

Ограничение ответственности и отказ от ответственности в настоящих
Условиях применяются независимо от формы иска, будь то по договору,
гарантии, деликтным или квазиделиктным обязательствам, прямой
ответственности, небрежности или другим гражданским правонарушениям, и
остаются в силе при существенном нарушении или существенных
нарушениях, либо неспособности обеспечить исполнение основной цели
договора, либо неэффективности исключительного средства правовой
защиты.

18. Защита от ответственности
Вы соглашаетесь в полном объеме и должным образом защитить и оградить
Нас, Владельцев опросов, Владельцев групп и Партнеров, а также
соответствующих третьих лиц, включая директоров, должностных лиц,
акционеров, работников, представителей, подрядчиков, взаимозависимых
лиц, правопреемников или правоприобретателей, а также возместить Наши
и/или их издержки в случае расходов, ответственности, ущерба и убытков
любого рода, в том числе судебных издержек, возникших прямо или косвенно
из-за нарушения Вами данных Условий.

19. Изменения
Настоящим Мы оставляем за собой право вносить изменения в данные
Условия на Наше собственное усмотрение. Мы рекомендуем Вам регулярно
просматривать настоящие Условия. Мы обязуемся получить Ваше согласие до
внесения таких изменений, которые требуют Вашего согласия. Что касается
изменений, которые не требуют получения согласия, дальнейшее
использование Вами Сервисов, доступ к ним и/или участие в них означает
Ваше согласие с настоящими Условиями и внесенными в них поправками.

20.

Соблюдение Применимого законодательства

Вы признаете и соглашаетесь, что Вы обязаны соблюдать Применимое
законодательство при заполнении Опроса, участии в иной Исследовательской
программе или ином использовании Сервиса.

21.

Приостановка действия, аннулирование и деактивация

В дополнение ко всем возможным доступным средствам защиты прав Мы
можем без предупреждения приостановить и/или прекратить использование
Вами Сервиса или Ваш доступ к Сервису либо Ваше членство в Группе, если
Вы нарушаете настоящие Условия или пользуетесь Сервисом незаконным
образом, или действуете таким образом, который по Нашему собственному
усмотрению является неприемлемым для Нас, Владельца опроса, Владельца
группы или Партнера. В случае аннулирования Вашего права на
использование
Сервиса и/или Вашего членства в Группе: (a) с момента аннулирования Вы
теряете все имущественные права в отношении всех непогашенных
компенсаций, средств поощрения и/или призов; (b) Ваше членство в Группе

немедленно отменяется; (c) Ваш доступ к Сервису и его использование
немедленно прекращается; и (d) Вам запрещается в будущем участвовать в
любых Опросах, предлагаемых через Сервис. Кроме того, Мы оставляем за
собой право деактивировать Вашу учетную запись Члена группы: (a) если Вы
более не являетесь Активным респондентом; (b) если при ведении переписки
с Вами Мы получаем жесткий возврат письма или уведомление о
несостоявшейся доставке Нашего письма на Ваш электронный адрес; или (c)
если при ведении переписки с Вами Мы три (3) раза получаем ответное
уведомление о том, что Ваш почтовый ящик переполнен.
В случае деактивации, аннулирования Вами или аннулирования Нами Вы
теряете все заработанные Вами средства поощрения.

22. Неделимость и переуступка
Если по какой-либо причине любой термин или положение настоящих
Условий считается недействительным или не имеющим законной силы, такой
термин или положение считаются исключенным из остальных Условий, а
оставшаяся часть настоящих Условий толкуется и интерпретируется без
ссылки на термин, не имеющий законной силы. Вы не вправе переуступить
настоящие Условия без Нашего предварительного письменного согласия,
которое может быть отозвано по Нашему собственному усмотрению. Вы
соглашаетесь, что Мы вправе переуступить настоящие Условия в любое время
любому лицу.

