Пользовательское соглашение FoxKeys
Настоящее Пользовательское соглашение (далее также —
«Соглашение») регулирует отношения по использованию
Сервиса и общие условия оказания Услуг Сервисом,
созданным на территории Российской Федерации и в
соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее также — «Владелец Сервиса») с одной стороны, и
физическим лицом, принявшим условия настоящего
Соглашения путём присоединения к настоящему
Соглашению в целом и безоговорочно (далее также —
«Пользователь»), с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности —
«Сторона». Настоящее Соглашение и отношения Сторон,
возникшие из настоящего Соглашения, регулируются
законодательством Российской Федерации. Настоящее
Соглашение в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации является офертой — адресованным
любым физическим лицам предложением Владельца
Сервиса заключить настоящее Соглашение на указанных в
нём условиях. Владелец Сервиса считает себя заключившим
настоящее Соглашение с физическими лицами, которые
примут указанную оферту. Указанная оферта может быть
принята физическими лицами не иначе как путем
присоединения к настоящему Соглашению в целом. В
отношении порядка и условий заключения настоящего
Соглашения применяются нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации, регулирующие порядок и условия
заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ), договора
присоединения (ст. 428 ГК РФ), направления оферты и
акцепта (ст. 435–444 ГК РФ).
Используя наш сервис тем или иным способом вы в полной
мере соглашаетесь соблюдать данное пользовательское
соглашение, а также с тем что несете ответственность за все
совершенные вами неправомерные действия и нарушения
данного соглашения.

Если вы не согласны с данным пользовательским
соглашением, либо каким-либо из условий пользовательского
соглашения, вам запрещается использование нашего
сервиса.

Понятия и термины используемые в данном
соглашении.
Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, в которой
присутствуют элементы многопользовательской игры, где также
присутствует защита в ввиде паролей на игровых аккаунтах
пользователей.
ВКонтакте — Популярная социальная сеть, расположенная на домене
vk.com.
Авторизация – идентификация Пользователя при предоставлении
доступа к Сервису.
Аккаунт – страница в ВКонтакте, владельцем которой является
Пользователь, используемая для взаимодействия с Сервисом
(идентификации и других процессов).
Пользователь - физическое лицо, имеющее доступ к Сервису
посредством сети Интернет, а в частности социальной сети
ВКонтакте, совершившее Акцепт Соглашения.
Администрация Сервиса (также Администрация) – лица,
уполномоченные Владельцем Сервиса на осуществление управления
Сервисом, взаимодействие с Пользователями (в процессе получения
доступа к Сервису, использования Сервиса, в том числе приобретения
Контента), осуществление информационной поддержки
Пользователей, а также на совершение иных действий, связанных с
использованием Сервиса.
Владелец Сервиса – физическое лицо, обладающее достаточным
набором прав, позволяющим ему в полной мере распоряжаться
Сервисом.
Акцепт Соглашения – в соответствии со статьей 438 Гражданского
Кодекса РФ, безусловным принятием (Акцептом) условий настоящего
Соглашения считается нажатие на кнопку «Авторизоваться» при
первом заходе Пользователя на сайт. После совершения Акцепта
Соглашения Пользователь считается принявшим безоговорочно и в
полном объеме условия настоящего Соглашения.

Услуги – безвозмездные услуги по предоставлению доступа к
Контенту в рамках Сервиса, оказываемые Владельцем Сервиса.
Hash (Хеш) — массив данных произвольной длины преобразованный
в выходную битовую строку установленной длины, выполняемое
детерминированным алгоритмом.

О сервисе
FoxKeys — сервис по проверке размещенных в открытом доступе
паролей игровых аккаунтов Minecraft, добровольно собранных данных
игровых аккаунтов Minecraft с открытых источников, а также
посильного расшифровывания хешей для поддержания безопасности
аккаунтов наших пользователей.

Отказ от ответственности
Материалы, предоставляемые сервисом FoxKeys и группы ВКонтакте
предоставляются «как есть» и взяты из открытых источников. FoxKeys
не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, и тем самым
отказывается от всех других гарантий и отрицает их, включая, помимо
прочего, подразумеваемые гарантии или условия коммерческой
ценности, пригодности для конкретной цели, а также нарушения прав
интеллектуальной собственности или другие нарушения прав. Кроме
того, FoxKeys не гарантирует и не делает никаких заявлений
относительно точности вероятных результатов для использования в
своих целях.

Изменения в соглашении
Мы оставляем за собой право изменять настоящее Пользовательское
соглашение и/или ее условия, касающиеся сервиса или услуг, в любое
время, которое вступает в силу после публикации обновленной версии
настоящего Пользовательского соглашения. Продолжение
использования веб-сайта после любых таких изменений означает
ваше согласие с такими изменениями.

Политика возврата
Поскольку наш сервис предлагает нематериальные, безотзывные
товары, мы не производим возврат средств после покупки продукта,
который вы покупаете на нашем сервисе или от его представителей,
все заработанные сервисом средства идут на его дальнейшее

развитие. Пожалуйста, убедитесь, что вы внимательно прочитали
описание услуги перед совершением покупки.

Акцепт Соглашения
• Акцептом настоящего Соглашения является совершение
Пользователем следующих последовательных конклюдентных
действий:
1. Ознакомление с условиями Соглашения, расположенного на
главной странице сайта foxkeys.
2. Использование Сервиса.

Политика конфиденциальности
Наш сервис заботится о конфиденциальности своих пользователей.
Соответственно, мы разработали настоящую Политику для того,
чтобы вы поняли, как мы собираем, используем, сообщаем,
раскрываем и используем ваши данные. Данные, собранные для
каждого пользователя, включают, но не ограничиваются следующим:
• Дата и время регистрации и последнего входа в систему
• Данные взяты с вашего профиля ВКонтакте, которые открыты в
общем доступе.
• Данные, которые передаются в автоматическом режиме: IP, cookie,
параметры и настройки интернет-браузеров, место нахождения
пользователя, совершаемые им действиях и т.д. носят обезличенный
характер, в связи с чем не относятся к составу персональных данных.
• Мы не храним каких-либо данных пользователя, кроме тех, что
можно найти на странице в соц. сети vk.com.
• Администрация сервиса не обязана полностью предупреждать то что
у пользователя не будет всех прав.
Мы будем защищать личную информацию с помощью разумных мер
безопасности от потери или кражи, а также от несанкционированного
доступа, разглашения, копирования, использования или изменения;
предоставлять клиентам информацию о наших правилах и методах
управления личной информацией; вести нашу деятельность в
соответствии с этими принципами, чтобы обеспечить защиту и
сохранение конфиденциальности личной информации.

Запрещенные действия или варианты
использования
Вы не имеете права использовать услуги для осуществления
деятельности, которая является незаконной в соответствии с

действующим законодательством, которая является опасной для
других или которая может повлечь за собой ответственность, в том
числе, в частности, в отношении любого из следующего, каждое из
которых запрещено согласно этой политике:
• Раскрытие конфиденциальной личной информации о третьих лицах.
• Любые правонарушения, связанные с попытками узнать личные
данные (пароли и т.п) третьих лиц без их ведома и согласия.
• Угроза причинения вреда людям или имуществу либо иного
оскорбительного поведения.
• Нарушение интеллектуальной собственности или других
имущественных прав других лиц.
• Содействие, помощь или поощрение любого из вышеперечисленных
видов деятельности с помощью нашего веб-сайта.
• Системное злоупотребление
• Применение любых других действий, которые ухудшают удобство
использования и производительность наших услуг.
• Продажа,обмен и любая коммерческая деятельность связанная
и/или осуществляемая нашим сервисом.
• Передача учетной записи, ключа API или других связанных данных
третьим лицам.

Политика магазина
• Покупая любой товар в магазине FoxKeys, за выданный товар
ответственность несете только ВЫ.
• Деньги/товар не выдается если по какой-то причине вы не смогли
скачать текстовый документ, в котором сам товар.

Правоприменение
Мы оставляем за собой право быть единственным арбитром в
определении серьезности каждого нарушения и незамедлительно
предпринимать следующие действия, включая, но не ограничиваясь:
• Приостановка или прекращение обслуживания с или без
уведомления в случае любого нарушения данного Пользовательского
соглашения.
• Любые нарушения могут также привести к немедленному
приостановлению или прекращению действия вашей учетной записи.
• Игнорирование уведомления от администрации веб-сайта может
привести к приостановке или прекращению действия ваших услуг.
Заблокированные учетные записи не могут быть активированы
повторно.
• Ничего из содержащегося в настоящей Политике не должно
истолковываться как ограничивающее наши действия или средства

правовой защиты в отношении любых запрещенных действий. Кроме
того, мы всегда оставляем за собой все права и средства правовой
защиты, доступные нам в отношении таких действий по закону или по
справедливости.

Условия использования аналога
собственноручной подписи
• В качестве аналога собственноручной подписи для подтверждения
согласия с Соглашением используется ID пользователя в ВКонтакте.

Обязанности Владельца Сервиса
• Осуществлять текущее управление разделами Сервиса.
• Обрабатывать персональные данные, сообщенные Пользователями,
в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
условиями настоящего Соглашения.

Гарантии и ответственность Пользователя
• Пользователь несет ответственность за безопасность и сохранность
Аккаунта.
• В случае предоставления доступа к Аккаунту Пользователем
третьему лицу всю ответственность несет непосредственно сам
Пользователь. За ущерб, причиненный в результате
несанкционированного доступа к персональной информации
Пользователя, произошедшего не по вине Владельца Сервиса,
Владелец Сервиса ответственности не несет.
• Пользователь несет полную ответственность за содержание
Материалов, за соответствие его нормам российского или
международного законодательства, в том числе перед Владельцем
Сервиса и любыми третьими лицами.
• Пользователь гарантирует, что, осуществляя просмотр Контента,
предоставляемого в рамках Сервиса, находится на территории
Российской Федерации и не осуществляет (и не будет осуществлять)
каких-либо действий, направленных на обход технических средств
защиты, ограничивающих доступ к указанному Контенту границами
Российской Федерации.

Права Владельца Сервиса
• Владелец Сервиса имеет право:

1. Определять состав Услуг Сервиса, его структуру и внешний вид,
разрешать и ограничивать доступ к Сервису в соответствии с
настоящим Соглашением и законодательством Российской
Федерации.
2. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения
Владелец Сервиса вправе приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ такого Пользователя ко всем или к любому из
разделов Сервиса или Услуг в одностороннем порядке, а также
блокировать возможность использования Сервиса для
Пользователей в любое время, с предварительным
уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред,
который может быть причинен Пользователю таким действием (в
том числе расторгнуть Соглашение полностью, удалив Учетную
запись Пользователя из Сервиса).
3. Проводить стимулирующие маркетинговые мероприятия
разового характера (далее — акции) с целью мотивации
Пользователей, привлечения новых пользователей и повышения
уровня использования Сервиса. В рамках акции ее участники,
совершившие указанные в условиях проведения акции действия
в оговоренный срок, получают определенные привилегии.
4. Владелец Сервиса вправе устанавливать возрастные
ограничения при доступе Пользователя к Контенту, доступному в
рамках оказания Услуги, предназначенному для аудитории
определенного возраста; это означает, что Пользователи, не
достигшие указанного Владельцем Сервиса возраста, обязуются
воздержаться от доступа и (или) просмотра такого Контента, о
чем Владелец Сервиса может уведомлять Пользователей при
попытке Пользователей осуществить просмотр Контента,
предназначенного для аудитории определенного возраста
посредством соответствующих информационных знаков или
информационных сообщений.
5. Определять отдельные категории Пользователей, имеющих
право воспользоваться дополнительными функциями Сервиса.
• Ограничение ответственности Владельца Сервиса:
1. Владелец Сервиса обеспечивает работу Услуг, однако не несет
ответственность за его бесперебойную работу, за потерю какихлибо данных, размещенных в Сервисе или за причинение любых
других убытков, которые возникли или могут возникнуть при
пользовании Сервиса.
2. Владелец Сервиса не несет ответственности за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, нарушений функционирования
операторов, предоставляющих услуги доступа в Интернет, а
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также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя
программного и (или) аппаратного комплекса Сервиса.
Владелец Сервиса и Администрация Сервиса не несут
ответственности за некорректное функционирование Сервиса,
сбои и перерывы в работе Сервиса, повреждение или утерю
данных, содержащихся в Сервисе, если они были вызваны
обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе в случае
пожаров, эпидемий, чрезвычайных погодных условий, перебоев
подачи электроэнергии, распространения вирусных
компьютерных программ, а также если такие обстоятельства
были вызваны умышленными незаконными действиями третьих
лиц.
Пользователь несёт полную ответственность за возможные
материальные убытки, своё физическое, психическое и духовное
здоровье при использовании Сервиса.
Любые финансовые вливания в Сервис, осуществляемые
пользователем, являются добровольными пожертвованиями.
Сервис оставляет за собой право вознаграждать пользователя
статусом.
Ответственность Владельца Сервиса ограничивается 1 (одним)
российским рублём. Ответственность Пользователя за
использование Сервиса возлагается на самого Пользователя.

Заключительные положения
• Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
• Данное Соглашение и любые опубликованные изменения к данному
Соглашению действуют в полном объеме и остаются в силе в течение
всего периода использования Пользователем Сервиса.
• Если по тем или иным причинам одна или несколько норм
настоящего Соглашения является недействительной или не имеющей
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность
или применимость остальных норм.
• По всем вопросам и претензиям Пользователи могут обращаться к
Администрации Сервиса.

