Пользовательское соглашение
Настоящее соглашение, регламентирует правила пользования Сервисом Flocktory, расположенным по
адресу https://tsar-skidka.com, (далее - Сервис Flocktory) в качестве гостя и зарегистрированного
пользователя (далее – Пользователь).
Использование Сервиса Flocktory регулируется настоящим Соглашением, а также Политикой в
отношении обработки персональных данных Посетителей сайта (https://flocktory.com), которое
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Соглашение может быть изменено без
какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице по
адресу https://www.flocktory.com/ru/data_privacy/.
Начиная использовать Сервис Flocktory путем нажатия кнопки «Принять подарок», Пользователь
считается принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и
исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения,
Пользователь не вправе использовать Сервис Flocktory. В случае если в Соглашение были внесены
какие-либо изменения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использовать
Сервис Flocktory.
Сервис Flocktory принадлежит и управляется ООО «ФрииЭтЛаст» (далее- Администратор).
Местонахождение ООО «ФрииЭтЛаст»: РФ, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23, стр. 1, 4 этаж, пом.
III, ком. 30,36.
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Правила пользования Сервисом Flocktory
Пользователь самостоятельно несет ответственность за использование Сервиса Flocktory, включая
предоставление информации, в том числе, если такие действия приведут к нарушению
законодательства и/или нарушению прав и законных интересов третьих лиц.
Для получения Промо-кода Пользователь должен оставить в форме регистрации свое ФИО и адрес
электронной почты, а далее нажать кнопку «Принять подарок». Для получения Промо-кода
Пользователь обязуется предоставить актуальную, достоверную и полную информацию. Если

Пользователь предоставляет неверную информацию или у Администратора есть основания полагать,
что предоставленная Пользователем информация неполная или недостоверна, Администратор имеет
право по своему усмотрению отказать Пользователю в предоставлении Промо-кода.
Принимая настоящие Правила путем нажатия кнопки «Принять подарок», Пользователь подтверждает
свое согласие на обработку Администратором его персональных данных, предоставленных при
заполнении формы регистрации. Персональная информация Пользователя хранится и обрабатывается
Администратором в соответствии с условиями Политики в отношении обработки персональных
данных Посетителей сайта.
Полученные Пользователем посредством использования возможностей Сервиса Flocktory код
идентификации пользователя, пароль или любая другая информация являются конфиденциальными,
т.е. не подлежат разглашению третьим лицам. Администратор вправе отключить любой код
идентификации Пользователя или пароль, который был получен посредством использования
возможностей Сервиса Flocktory, если есть сведения о нарушении Пользователем условий настоящего
Соглашения.
Пользователь вправе использовать Сервис Flocktory исключительно с целью получения Промо-кодов,
а также с обязательным соблюдением условий Пользовательского соглашения. Сервис Flocktory может
быть использован исключительно для личного, семейного или иного подобного использования.
Использование Сервиса Flocktory в иных целях (в т.ч. для предпринимательской деятельности/в
коммерческих целях) не допускается.
Администратор не несет ответственности за исполнение обязательств по предоставлению скидок на
основании предоставленных нами Промо-кодов.
Администратор или его партнеры вправе посылать своим Пользователям информационные сообщения.
Используя Сервис Flocktory, Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О
рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера на электронный адрес,
который введен при заполнении регистрационной формы. Пользователь вправе отказаться от
получения сообщений рекламного характера путем использования соответствующего функционала
Сервиса Flocktory или отписаться от рассылки, используя ссылку из полученного электронного письма.
Права на интеллектуальную собственность
Администратор обладает всеми необходимыми правами в отношении результатов интеллектуальной
деятельности, размещенных в Сервисе Flocktory. Материалы, размещенные в Сервисе Flocktory,
защищены законами об авторском праве и соответствующими договорами на передачу прав на
результаты интеллектуальной деятельности в России и за рубежом.
Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сервиса Flocktory возможно только в
рамках функционала, предлагаемого на Сервисе Flocktory. Никакие элементы содержания Сервиса
Flocktory, а также любой контент, размещенный на нем, не могут быть использованы иным образом
без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том
числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе, отображение
во фрейме и т.д.
Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
Пользователь использует Сервис Flocktory на свой собственный риск. Сервиса Flocktory
предоставляется «как есть». Администратор не принимает на себя никакой ответственности, в том
числе за соответствие Сервиса Flocktory целям Пользователя.
Администратор не гарантирует, что: Сервис Flocktory соответствует/будет соответствовать
требованиям Пользователя; Сервиса Flocktory будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и
без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием сервисов, будут точными и

надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для
установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо продукта, услуги,
информации и пр., полученных с использованием сервисов, будет соответствовать ожиданиям
Пользователя;
Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какие-либо инструкции
и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает с использованием Сервиса
Flocktory, Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет
ответственность за возможные последствия использования указанных информации и/или материалов,
в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за
потерю данных или любой другой вред;
Администратор не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем Сервисом Flocktory или отдельных его частей/функций.
Заключительные условия
По всем вопросам и претензиям Пользователи могут обращаться по адресу: support@flocktory.com
Если по тем или иным причинам одна или несколько норм настоящего Соглашения являются
недействительной или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных норм.
К настоящему Соглашению применяется законодательство Российской Федерации.
Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о защите прав
потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть
применимыми к отношениям между Пользователем и Администратором.
Соглашение вступает в силу с момента согласия Пользователя с условиями настоящего Договора
(нажатия кнопки «Принять подарок»), срок действия которого не ограничен данным Соглашением.

