
Правила пользования Сайтом 

(Пользовательское соглашение) 

  

Настоящие Правила пользования Сайтом www.bookmaker-ratings.ru (далее – «Сайт»)        
являются публичной офертой и определяют условия использования содержимого        
Сайта, в том числе новостей, прогнозов, статей, иллюстраций, фотографий и любого           
другого контента Сайта. 

1.                     Термины и определения 
  
1.1. В настоящих Правилах, если из текста прямо не вытекает иное, следующие            
термины будут иметь указанные ниже значения: 
1.1.1. «Администрация» – Общество с ограниченной ответственностью «РБ»,        
ОГРН: 5167746400707 ИНН: 7725343230, зарегистрированное по адресу: 117342, г.         
Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, оф. 259. 
1.1.2. «Пользователь» – Любое лицо, использующее Сайт любым способом, в том           
числе путем посещения Сайта. 
1.1.3.            «Стороны» – Пользователь и Администрация. 
1.1.4. «Материалы» - материалы, включающие дизайн, макет, логотип, внешний         
вид, рейтинги, тексты, статьи и любую иную информацию, размещенную на веб-сайте,           
принадлежащие ООО «РБ» или используемые ООО «РБ» на основании лицензии. 
1.1.5. «Регистрация» – процедура заполнения Пользователем своих данных на         
Сайте. 
1.1.6. «Учетная запись» – создаваемая при регистрации на Сайте и хранимая           
Администрацией совокупность данных о Пользователе. 
1.2. В настоящих Правилах могут быть использованы иные термины и          
определения, не указанные в Правилах. В этом случае толкование такого термина           
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  

2.      Статус Правил пользования Сайтом 
  

2.1. Настоящие Правила пользования Сайтом разработаны Администрацией Сайта и         
определяют условия использования Сайта и его материалов, а также права и           
обязанности Пользователей и Администрации. 
2.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением       
(договором) между Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого        
является предоставление Администрацией Сайта Пользователю услуг по       
использованию Сайта и его сервисов. Помимо настоящих Правил, к соглашению          
между Пользователем и Администрацией Сайта относятся все специальные документы         
и согласия, регулирующие предоставление отдельных сервисов Сайта, обработку        
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данных Пользователя и иные документы, размещенные в соответствующих разделах         
Сайта. 
2.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до         
момента начала использования Сайта. Использование Пользователем Сайта означает        
полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил (заключение        
Договора) в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2.4. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией         
Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.        
Изменения в Правила вступают в силу одновременно с публикацией на Сайте           
измененных Правил. Настоящие Правила являются открытым и общедоступным        
документом. Действующая редакция Правил располагается в сети Интернет по адресу:          
www.bookmaker-ratings.ru. Администрация Сайта рекомендует Пользователям     
регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или          
дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения       
изменений в настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими           
изменениями. 
  

3. Статус Сайта 

  

3.1. Права на данный веб-сайт и его содержание принадлежат ООО «РБ» – © ООО              
«РБ» 2016. Все права защищены. 

3.2. Сайт является Интернет-ресурсом, на котором размещаются материалы        
исключительно в информационных целях. Сайт не проводит азартные игры на          
реальные и/или виртуальные деньги, не принимает оплату ставок и/иных платежей,          
связанных с азартными играми, букмекерами или тотализаторами. Материалы ООО         
«РБ» публикуются на данном веб-сайте исключительно в информационных целях. 

3.3. Сайт является зарегистрированным спортивным сетевым средством массовой        
информации (Свидетельство о регистрации средств массовой информации: Эл        
ФС77-70265 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных          
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором) 10 июля 2017 г. 

  
4.      Регистрация на Сайте 

  
4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является добровольной и производится по          
адресу в сети Интернет: www.bookmaker-ratings.ru 
4.2. Для осуществления Регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить         
Администрации Сайта следующую информацию: 

4.2.1.       Имя и фамилию. 
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4.2.2.       Номер мобильного телефона. 

4.2.3.       Адрес электронной почты. 
4.3. Процедура регистрации включает в себя процедуру идентификации, которая         
заключается во введении Пользователем кода из СМС-сообщения, полученного от         
Администрации после введения номера мобильного телефона. 
4.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и         
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при      
регистрации информации. 
4.5. При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и         
принимает на себя указанные в них права и обязанности, связанные с использованием            
и функционированием Сайта. 
4.6. После успешной регистрации Пользователя на Сайте Администрация         
принимает на себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящих           
Правилах. 
4.7. На сайте предусмотрена «сквозная» регистрация. Это означает, что         
Пользователи, зарегистрировавшиеся на Сайте, имеют возможность авторизоваться в        
мобильном приложении «РБ прогнозы» путем прохождения идентификации на        
основании учетной записи на Сайте. 
4.8. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у        
Администрации есть основания полагать, что предоставленная Пользователем       
информация неполна или недостоверна, Администрация имеет право по своему         
усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя, а также         
отказать Пользователю в использовании Сайта и связанных с ними Сервисов          
полностью или в определенной части. 
  

5. Права и обязанности Пользователя 

  

5.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять         
комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское         
законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере          
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые       
нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или           
могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

5.2. Пользователи Сайта имеют возможность оставлять комментарии, отзывы, жалобы,         
прогнозы на спортивные мероприятия и вопросы. 

5.3. Материалы Пользователей на Сайте могут оставаться опубликованными и после          
удаления учетных записей пользователей, опубликовавших данные материалы. 



5.4. Пользователи имеют право использовать материалы Сайта, в соответствии с          
правилами использования материалов Сайта, указанных в разделе 7 настоящих         
Правил. 

  

6. Права и обязанности Администрации Сайта. 

  

6.1. Администрация оставляет за собой право ограничить пользователю возможность         
публикации комментариев, иных сообщений и материалов на данном веб-сайте и/или          
ограничить пользователю доступ к данному веб-сайту по своему усмотрению. 

6.2. Администрация оставляет за собой право удалить материалы пользователей на          
данном Сайте, содержащие оскорбления, нецензурные выражения, конфиденциальную       
информацию о физических либо юридических лицах, ссылки на другие сайты,          
обсуждения действий Администрации. 

6.3. Администрация оставляет за собой право удалить материалы пользователей на          
данном Сайте, содержащие информацию рекламного характера, опубликованную без        
согласия Администрации Сайта. 

6.4. Администрация оставляет за собой право не опубликовать или удалить          
комментарии, которые: 
·                 Противоречат действующему законодательству Российской Федерации; 
·                 Содержат прямое оскорбление; 
·                 Содержат нецензурную лексику; 
· Призывают к антиконституционным, террористическим и криминальным       
действиям, и разжигают социальную рознь; 
· Содержат пропаганду употребление алкоголя, наркотических средств, табака        
или суицида; 
·                 Содержат рекламу или спам; 
·                 Раскрывают личную информацию третьих лиц; 
· Содержат ссылки на аккаунты в социальных сетях, телефонные номера и           
электронные почты; 
·                 Являются повторяющемся или однотипным комментарием; 
·                 Содержат одобрение жестокого отношения к людям или животным; 
·                 Содержат политическую или иную агитацию 
·                 Не несут информативной нагрузки 

6.5. С Сайта Пользователь может перейти по ссылкам на другие веб-сайты, которые не             
подконтрольны Администрации. Администрация не контролирует природу,      
содержание и доступность этих веб-сайтов. Размещение ссылок не обязательно         



означает, что Администрация разделяет или одобряет точки зрения, выраженные на          
веб-сайтах, на которые ведут эти ссылки. 

6.6. Администрация вправе осуществлять рассылки информационных сообщений, в        
том числе новостного и рекламного характера (любого вида рекламы), связанных с           
Сайтом, посредством электронных писем на электронную почту и/или sms-сообщений         
на телефонный номер, указанные при регистрации на Сайте. 

  

7.      Правила Сообщества 

  
7.1. Осуществляя Регистрацию на Сайте, Пользователь вступает в сообщество «РБ          
People» (далее - Сообщество) и обязуется следовать правилам Сообщества. 

7.2.           В Сообществе запрещены: 

·        Оскорбления в любой форме 

· Обсуждение личностей других Пользователей и их действий без их однозначного           
согласия 

·        Пропаганда насилия, наркотиков 

·        Политическая и религиозная тематика 

·        Разжигание расовой, национальной или религиозной розни 

· Использование ненормативной лексики, оскорбительных или провокационных       
текстов в сообщениях, имени, описании или контактной информации Пользователя 

· Использование запрещенной или провокационной символики в аватаре (картинке)         
пользователя.  

· Размещение рекламных сообщений (в том числе сообщения, состоящие только из           
ссылок на другие сайты) 

7.3. В Сообществе действуют только Правила пользования, установленные        
Администрацией. 
7.4. Модератором сообщества является лицо, назначенное Администрацией и        
являющееся представителем Администрации.  
7.5. Модератор сообщества решает те или иные вопросы, а также споры между            
пользователями. Если модератор не компетентен в решении того или иного вопроса           
или спора, он передает его Администрации.  
7.6. Модератор самостоятельно принимает решения в части исполнения правил. Он          
самостоятельно оценивает, соответствует или не соответствует действие Пользователя        
тому или иному правилу, самостоятельно принимает решения о нарушении         



Пользователем правил, о блокировании того или иного Пользователя за нарушение          
правил.  
7.7. Модератор самостоятельно оценивает соответствие того или иного сообщения         
Правилам, принимает решение о коррекции того или иного сообщения (например, для           
удаления нецензурной лексики). Модератор производит изменение или удаление        
сообщения без предупреждения. 
7.8. Администрация сообщества оставляет за собой право удалять или исправлять          
любые сообщения или темы на своё усмотрение без предварительного уведомления.          
Пользователи, нарушающие правила сообщества, получают предупреждения      
Администратора или Модератора. Пользователи, злостно нарушающие правила       
сообщества, могут быть заблокированы Администрацией без предупреждения. 
7.9. Администрация сообщества оставляет за собой право удалять или частично          
исправлять сообщения, если они противоречат этическим нормам поведения в         
Интернет-сообществе, если сообщения содержат информацию, информацию закрытого       
доступа, информацию сексуального характера и/или явную рекламу. 
7.10. Пользователь может пожаловаться Модератору на действия или бездействие         
другого Пользователя. Модератор самостоятельно решает вопрос и при необходимости         
принимает решение о наложении санкций на нарушителя. Модератор вправе, на свое           
усмотрение, наложить тот или иной вид санкций на Пользователя, а также снять его             
при наличии заверений от Пользователя не повторять подобные действия в          
дальнейшем.  

  

8.      Использование материалов Сайта 

  
8.1. Использование материалов, размещенных на Сайте, допускается только с         
письменного согласия Администрации. Без письменного разрешения использование       
материалов возможно только в случаях, предусмотренных в пп. 7.2. настоящих          
Правил. 
8.2. Использование на безвозмездной основе и без письменного согласия возможно          
в следующих случаях: 

– цитирование материалов Сайта в объеме, оправданном целью цитирования          
Подобное цитирование должно содержать в себе ссылку на источник. 

– использование материалов Сайта для составления обзора СМИ в виде кратких            
аннотаций материалов, в объеме, оправданном целью создания дайджеста (обзора         
прессы). Подобное использование исключает возможность использование статей Сайта        
в полном объеме; 
8.3. Пользователи обязаны в каждом случае использования материалов Сайта         
указывать ссылку на источник и гиперссылку на страницу сайта формата “dofollow”, с            
которой заимствованы указанные материалы. 
8.4.           Иные виды использования материалов Сайта: 
8.4.1. Коммерческое использование Материалов Сайта осуществляется на основании        
договоров, заключенных в письменной форме. 



8.4.2. Запрещается любое использование фото-, графических, видео-, аудио- и иных         
материалов, размещенных на Сайте, принадлежащих Администрации и иным третьим. 
8.4.3. В случае необходимости использования материалов сайта, указанных в п. 7.4.          
настоящих правил, принадлежащих Администрации, Пользователи обязаны получить       
письменное разрешение (согласие) Администрации на использование таких       
материалов на возмездной основе. 
8.4.4. Стоимость использования каждого конкретного материала согласуется      
сторонами в каждом конкретном случае. 
8.5. Использование материалов Сайта с нарушением любого из условий данных          
Правил означает, что материалы используются без разрешения Администрации, что         
является нарушением исключительных прав и может повлечь ответственность,        
предусмотренную действующим законодательством РФ. 
8.6. В случае нарушения исключительного права на материалы Сайта         
Администрация наряду с использованием других применимых способов защиты и мер          
ответственности вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков        
выплаты компенсации в размере от 10 000 до 500 0000 рублей, определяемом по             
усмотрению суда (ст. 1301 ГК РФ). 
8.7. Удаление информации об авторском праве (копирайтов, указаний авторства и          
т.п.) влечет отдельную ответственность в виде возмещения убытков или компенсации в           
указанном выше размере (ст. 1300 ГК РФ). Компенсация выплачивается за каждый           
случай нарушения. 

  

  

9.      Ответственность 
  
9.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с          
созданием и размещением информации на собственной персональной странице на         
Сайте, а также в связи с размещением информации в иных разделах Сайта в             
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нарушение       
настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации влечет за         
собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. 
9.2. Ответственность за использование материалов Сайта лежит полностью на         
посетителях Сайта. Посетители Сайта обязаны сами удостовериться в том, что          
продукты, сервисы или информация, предоставляемые данным веб-сайтом,       
соответствуют их потребностям и требованиям. 
9.3. Администрация не несет ответственность за полноту, точность, достоверность,         
доступность, законность информации, генерируемой на данном Сайте пользователями        
и/или блогерами, в комментариях, блогах, жалобах или любым иным способом          
размещенной на данном Сайте. Бремя ответственности за доверие к         
вышеперечисленным материалам полностью лежит на посетителях Сайта.       
Администрация не несет ответственности за соблюдение авторских прав        



пользователями и/или блогерами при публикации любой информации и материалов в          
любой форме на данном Сайте. 
9.4. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или           
косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или          
возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта,         
регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или          
услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо           
иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте           
информацию или ссылки на внешние ресурсы. 
9.5. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо           
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая           
может быть размещена на Сайте. 
9.6. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность       
Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае         
технических сбоев и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за          
временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации.            
Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя         
или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или         
программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с         
Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте. 
9.7. На Сайте могут быть даны ссылки на другие сайты. Эти ссылки даются для              
удобства посетителей, чтобы предоставить дополнительную информацию. Наличие       
ссылок не означает, что Администрация рекомендует сайты, на которые ведут ссылки.           
Администрация не несет ответственность за содержание таких сайтов. 

  

10. Прочие условия 

  

10.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящих Правил или связанные с ним,            
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской        
Федерации. 

10.2. Признание судом какого-либо положения Правил недействительным или не         
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных       
положений Правил. 

10.3. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с         
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами,       
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его           
присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока. 



 


