
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ 

OpenLead 

Настоящие Условия использования Сервиса OpenLead (настоящее «Соглашение») 

заключены между компанией ООО «ГДТ» и лицом, подписывающим настоящее Соглашение 

("Вы"). Настоящее Соглашение регулирует вопросы использования стандартных функций 

Сервиса OpenLead («Сервис»). НАЖИМАЯ КНОПКУ "ПРИНИМАЮ", 3АВЕРШАЯ 

РЕГИСТРАЦИЮ ИЛИ НАЧИНАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО 

ВЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ И ПРИНИМАЕТЕ ЕГО И ЧТО ВЫ 

УПОЛНОМОЧЕНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ВЛАДЕЛЬЦА АККАУНТА И ПРИНИМАТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА НЕГО. С учетом указанного выше стороны договорились о следующем: 

1. Определения 

"Аккаунт" означает личный кабинет пользователя для использования Сервисом. 

«Конфиденциальная информация» означает все защищенные правами собственности данные 

и любую другую информацию, предоставленную одной стороной другой в письменном виде с 

пометкой «конфиденциально» или предоставленную устно с последующим подтверждением в 

течение пяти рабочих дней в письменной форме с пометкой «конфиденциально». Однако 

Конфиденциальная информация не включает в себя какую-либо информацию, которая 

известна или становится известна широкому кругу лиц, которая уже имеется у получающей 

такую информацию стороны или которая была самостоятельно разработана получающей 

стороной без использования Конфиденциальной информации. 

"Данные о игроках" или “Данные OpenLead” означают данные, которые Вы собираете, 

обрабатываете и храните, используя Сервис, о характеристиках и действиях пользователей 

вашего игрового проекта. 

"Документация" означает любую сопроводительную документацию, которую ООО «ГДТ» 

предоставляет Вам для использования с помощью Программного обеспечения для обработки 

данных, включая любую документацию, доступную через Интернет. 

 "Код" предоставляем Вам индивидуальный код, который Вы устанавливаете на странице 

вашего проекта в целях сбора Данных о игроках, для формирования аналитических отчетов. 

"Программное обеспечение для обработки данных" означает программное обеспечение, 

установленное на сервере OpenLead, а также любые его новые версии, которое анализируют 

Данные о игроках и формируют Отчеты. 



"Оффер" означает набор настроек, которые в совокупности определяют информацию, 

подлежащую включению в тот или иной конкретный Отчет или исключению из него.  

«Проект» означает любую веб-страницу, приложение или иной объект, контролируемый Вами 

и передающий данные в OpenLead.  

«Политика защиты личной информации» означает политику защиты личной информации, 

применяемую по отношению к Проекту. 

"Отчет" означает результат анализа, отображаемый по адресу: https://openlead.net/  для 

отдельного Проекта. 

"Серверы" означает серверы, контролируемые ООО «ГДТ», на которых хранятся 

Программное обеспечение для обработки данных и Данные о игроках. 

"Программное обеспечение" означает Код и Программное обеспечение для обработки 

данных. 

«Третье лицо» означает любое третье лицо, которому Вы предоставляете доступ к Вашему 

Аккаунту или для которого Вы пользуетесь Сервисом для сбора информации от имени 

третьего лица. 

«Посетители» означает посетителей Ваших Проектов. 

Слова «включать в себя» и «включая» означают «включая, но не ограничиваясь». 

2. Вознаграждение и Услуги. 

Услуги Сервиса предоставляются Вам бесплатно, за исключением платных услуг по 

составлению индивидуальных аналитических отчетов и консультации цена которых 

оговаривается отдельно в каждом конкретном случае. 

3. Аккаунт участника, пароль и 

безопасность. 

Для регистрации в Сервисе Вам необходимо пройти процедуру регистрации, предоставив 

ООО «ГДТ» актуальную, полную и точную информацию в соответствии с вопросами, 

включенными в регистрационную форму, в том числе, указав Ваш адрес электронной почты 

(имя пользователя) и пароль. Вы должны обеспечить защиту своих паролей и несете полную 

ответственность за использование Ваших аккаунтов Вами и третьими лицами. Вы несете 

исключительную ответственность за все действия, совершаемые по Вашему Аккаунту. Вы 



соглашаетесь незамедлительно сообщать ООО «ГДТ» о любых случаях 

несанкционированного использования Вашего Аккаунта или любом другом нарушении 

безопасности. Сотрудники службы поддержки OpenLead вправе время от времени входить в 

Сервис под Вашим пользовательским паролем с целью сопровождения или внесения 

улучшений, в том числе для предоставления Вам помощи по техническим вопросам. 

4. Неисключительная лицензия. 

С учетом условий и положений настоящего Соглашения, (а) ООО «ГДТ» предоставляет Вам 

ограниченную, отзывную, неисключительную лицензию без права предоставления 

сублицензий на установку, копирование и использование Кода только в объеме, необходимом 

Вам для использования Сервиса на Ваших Проектах или на Проектах Третьих лиц; и (b) Вы 

можете получать удаленный доступ к Вашим Отчетам, хранящимся по адресу: 

https://openlead.net/ 

Вы не будете (и Вы не позволите каким-либо третьим лицам) копировать, изменять, 

адаптировать, переводить Программное обеспечение или Документацию или иным образом 

создавать производные работы на их основе; проводить инженерный анализ, 

декомпилировать, дизассемблировать или предпринимать иные попытки извлечения 

исходного кода Программного обеспечения, кроме случаев, прямо разрешенных 

законодательством, действующим в юрисдикции, в которой Вы находитесь; сдавать на прокат, 

в аренду, продавать, уступать или иным образом передавать права на Программное 

обеспечение для обработки данных, Документацию или Сервис; удалять любые указания на 

права собственности или фирменные этикетки, находящиеся на Программном обеспечении 

для обработки данных, Документации или размещаемых Сервисом; использовать, размещать, 

передавать или внедрять любые устройства, программное обеспечение или процедуры, 

которые нарушают или предпринимают попытки нарушить работу Сервиса или Программного 

обеспечения; или  использовать в Сервисе данные, содержащие уведомление о том, что они 

принадлежат третьему лицу, в целях, отличных от формирования, просмотра и загрузки 

Отчетов. При использовании Документации, Программного обеспечения, Сервиса и Отчетов и 

получении доступа к ним Вы будете соблюдать все применимые законы и нормативные акты. 

5. Конфиденциальность. 

Ни одна из сторон не будет использовать или раскрывать Конфиденциальную информацию 

другой стороны без предварительного письменного согласия другой стороны в любых целях, 

кроме исполнения обязательств по настоящему Соглашению, и кроме случаев, когда она 

обязана сделать это по требованию закона, нормативного акта или постановления суда; в 

каждом случае сторона, обязанная раскрыть Конфиденциальную информацию, направит 

другой стороне уведомление об этом как можно раньше до раскрытия Конфиденциальной 

информации. 



Вы не должны использовать данный Сервис (и давать разрешение какому-либо третьему 

лицу на его использование) с целью отслеживать, собирать или загружать какие-либо данные, 

которые идентифицируют личность того или иного лица (такие как имя, адрес электронной 

почты или платежная информация), либо другие данные, которые могут быть обоснованно 

отнесены ООО «ГДТ» к такой информации. Вы должны иметь и соблюдать соответствующую 

Политику конфиденциальности и придерживаться всех применимых законов, правил и 

положений, касающихся сбора информации от Посетителей. Вы должны прилагать разумные 

с коммерческой точки зрения усилия для обеспечения того, чтобы Посетитель получил четкую 

и исчерпывающую информацию о хранении куки-файлов и доступе к ним или к другой 

информации на устройстве Посетителя, а также дал согласие на такое хранение и доступ, 

когда эти действия выполняются в связи с данным Сервисом или когда предоставление такой 

информации и получение такого согласия требуются по закону. 

Вы не должны уклоняться (например, отказываться) от выполнения любых условий 

конфиденциальности, которые являются частью данного Сервиса. 

6. Права на информацию и 

обнародование данных. 

ООО «ГДТ»  могут сохранять и использовать информацию, полученную в ходе использования 

Сервиса Вами, с соблюдением условий Политики защиты личной информации. ООО «ГДТ»  

не будет предоставлять Ваши Данные о игроках или Данные о игроках каких-либо Третьих 

лиц, кроме случаев, если ООО «ГДТ» получит Ваше согласие или согласие соответствующего 

Третьего лица на предоставление таких данных; сделает вывод о том, что это требуется по 

закону, или добросовестно посчитает, что доступ, сохранение или раскрытие Данных о 

игроках обоснованно необходимы для защиты прав, имущества или безопасности Сервиса, 

его пользователей или общественности; или при определенных ограниченных 

обстоятельствах предоставляет такую информацию третьим лицам для выполнения 

поручений от имени Сервиса (например хранение данных) со строгими ограничениями, 

гарантирующими использование или распространение таких данных только по указанию ООО 

«ГДТ». В этих случаях с такими лицами заключаются соглашения, обязывающие их 

обрабатывать Данные о игроках только по указанию ООО «ГДТ» и с соблюдением настоящего 

Соглашения и соответствующих мер обеспечения конфиденциальности и безопасности. 

7. Возмещение убытков. 

В той мере, в которой это разрешено применимым законодательством, Вы соглашаетесь 

возмещать убытки, обеспечивать непричинение вреда и защиту ООО «ГДТ» за свой счет в 

связи с любыми претензиями, исками, разбирательствами и судебными делами, 

возбужденными третьими лицами против ООО «ГДТ»  или любых ее должностных лиц, 



директоров, сотрудников, агентов или аффилированных лиц, а также со всеми 

сопутствующими обязательствами, убытками, урегулированиями, неустойками, штрафами, 

затратами или расходами (включая, без ограничений, разумные гонорары адвокатов и прочие 

судебные расходы), понесенными ООО «ГДТ» или любыми ее должностными лицами, 

директорами, сотрудниками, агентами или аффилированными лицами вследствие или в связи 

с нарушением Вами любого условия или положения настоящего Соглашения, 

использованием Вами Сервиса, нарушением Вами применимых законов, правил или 

нормативных актов в связи с Сервисом, любыми заявлениями и гарантиями, 

предоставленными Вами касательно каких-либо аспектов Сервиса, Программного 

обеспечения или Отчетов Третьим лицам; любыми исками, заявленными Третьими лицами 

или от имени Третьих лиц в отношении, прямо или косвенно, использования Вами Сервиса, 

Программного обеспечения или Отчетов; нарушениями Вами обязательств по защите личной 

информации Третьих лиц; и любыми исками в отношении действий или упущений каких-либо 

Третьих лиц в связи с Сервисом. ООО «ГДТ» будет предоставлять Вам письменные 

уведомления о любых исках, судебных делах или процессах, убытки по которым, 

возникающие у ООО «ГДТ», Вы согласились возмещать. При обеспечении защиты по любой 

претензии Вы должны предоставлять обоснованно требующуюся помощь. ООО «ГДТ» 

сохраняет за собой право за свой счет принять на себя исключительную защиту и контроль по 

любому вопросу, в отношении которого действует Ваша гарантия возмещения убытков. 

8. Третьи лица. 

Если Вы пользуетесь Сервисом от имени Третьего лица или если Третье лицо пользуется 

Сервисом через Ваш Аккаунт, вне зависимости от того, уполномочены ли Вы ООО «ГДТ» на 

это, то Вы заявляете и гарантируете, что (а) Вы уполномочены таким Третьим лицом 

совершать такие действия от его имени и связывать его обязательствами, имеющимися у Вас 

по настоящему Соглашению, (б) ООО «ГДТ» вправе предоставлять Третьим лицам Данные о 

клиентах, относящиеся к Объекту соответствующего Третьего лица; и (в) Вы не будете 

раскрывать Данные о клиентах Третьего лица любому другому лицу без согласия такого 

Третьего лица. 

9. ОГРАНИЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

В ОБЪЕМЕ, РАЗРЕШЕННЫМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ООО «ГДТ» НЕ 

БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ЗА УТРАЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ 

КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ, ПРИСУЖДЕННЫЕ 

ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ООО «ГДТ» И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА БЫЛИ 

ПОСТАВЛЕНЫ В ИЗВЕСТНОСТЬ, ЗНАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫ ЗНАТЬ О 

ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ И ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПЕНСАЦИЯ 



ПРЯМЫХ УБЫТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

НАРУШЕННЫХ ПРАВ. ОБЩАЯ КУМУЛЯТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГДТ ПЕРЕД ВАМИ 

ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСКОВ, ПРЕТЕНЗИЙ ИЛИ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ, ИМЕЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10 000 рублей. 

10. Уведомление о правах 

собственности. 

Данный Сервис, включая Программное обеспечение и все связанные с ним Права на 

интеллектуальную собственность, является и будет оставаться собственностью компании 

ООО «ГДТ». Все права на данное Программное обеспечение и в отношении его, явным 

образом не предоставленные Вам в этом Соглашении, остаются и сохраняются за ООО 

«ГДТ», включая право ООО «ГДТ» на единоличное владение данным Программным 

обеспечением и Документацией. Без ограничения общего характера вышеизложенного, Вы 

соглашаетесь не осуществлять (и не давать разрешения какому-либо третьему лицу на 

осуществление) следующих действий: (a) выдавать сублицензии на данный Сервис или 

Программное обеспечение, распределять их или использовать в порядке, не 

предусмотренном лицензией, предоставленной в этом Соглашении; (b) копировать, изменять, 

приспосабливать, переводить, подготавливать производные продукты, осуществлять 

реверсивное воспроизведение, дизассемблирование и декомпиляцию данного Программного 

обеспечения или иным образом пытаться определить какой-либо исходный код или 

коммерческие тайны относительно данного Сервиса; (б) сдавать в аренду, лизинг, продавать, 

уступать или иным образом передавать права на данное Программное обеспечение или 

Сервис или в отношении их; (в) использовать, размещать, передавать или вводить какое-либо 

устройство, программное обеспечение или процедуру, которая/которое препятствует или 

пытается препятствовать работе данного Сервиса или Программного обеспечения; (в) 

использовать торговые марки, торговые названия, знаки обслуживания, логотипы, доменные 

имена и другие отличительные фирменные особенности или какое-либо авторское право 

либо иные права собственности, связанные с данным Сервисом для какой-либо цели без 

выраженного письменного согласия ООО «ГДТ»; (г) регистрировать, пытаться 

зарегистрировать или помогать кому-либо еще зарегистрировать какую-либо торговую марку, 

торговое название, знаки обслуживания, логотипы, доменные имена и другие отличительные 

фирменные особенности, авторское право либо иные права собственности, связанные с ООО 

«ГДТ», кроме случаев, когда это делается от имени ООО «ГДТ»; (д) удалять, вуалировать или 

изменять какое-либо уведомление об авторском праве, торговой марке или другом праве 

собственности на любую позицию, входящую в данный Сервис; или (е) добиваться, в рамках 

судебного разбирательства, инициированного во время действия этого Соглашения или в 

течение одного года после истечения срока его действия, судебного запрета на какую-либо 

часть данного Сервиса на основании нарушения патентных прав. 



11. Срок действия и порядок 

прекращения действия Соглашения. 

Любая из сторон может прекратить действие этого Соглашения в любое время с 

предоставлением уведомления. После прекращения действия этого Соглашения ООО «ГДТ» 

прекратит предоставлять, а Вы должны прекратить использовать доступ к данному Сервису; 

также Вы должны удалить все копии Кода из всех Собственных устройств и предоставить 

ООО «ГДТ» письменное подтверждение этого в течение 3 рабочих дней после такого 

прекращения действия Соглашения. В случае прекращения действия Соглашения (a) Вы не 

будете иметь права ни на какие возмещения никаких сборов за использование и никаких 

других сборов, и (б) никакие Ваши данные по статистическому Отчету больше не будут Вам 

доступны. 

12. Прочие положения, применимое 

право и юрисдикция. 

ООО «ГДТ» освобождается от исполнения обязательств по настоящему Соглашению в той 

мере, в которой такое исполнение невозможно, задерживается или затруднено по не 

зависящим от нее причинам. Настоящее Соглашение (включая любые изменения к нему, 

согласованные сторонами в письменной форме) представляет собой полное соглашение 

между Вами и ООО «ГДТ» в отношении его предмета и заменяет собой все предшествующие 

соглашения и заявления между сторонами. Если какое-либо положение настоящего 

Соглашения признано не может быть приведенным в исполнение по любой причине, такое 

положение должно быть изменено в пределах, необходимых для обеспечения возможности 

приведения его в исполнение в максимально допустимой степени для отражения намерения 

сторон, а остальная часть настоящего Соглашения сохраняет полную силу и действие. 

Настоящее Соглашение регулируется и толкуется по законодательству Российской 

Федерации. Любые уведомления для ООО «ГДТ» необходимо направлять по адресу: ООО 

«ГДТ» 109129, г. Москва, 8-я улица Текстильщиков, д.11, стр.2 с копией в юридический отдел 

почтой или авиапочтой, либо службой курьерской доставки на следующий день и считаются 

врученными в момент получения. Отказ от применения последствий любого неисполнения 

обязательств не является отказом от применения последствий в отношении любого 

последующего неисполнения обязательств. Вы не можете уступать или иным образом 

передавать свои права по настоящему Соглашению без предварительного письменного 

согласия ООО «ГДТ», и любая попытка совершить такую уступку или передачу не будет иметь 

силы. Настоящее Соглашение имеет обязательную силу для соответствующих преемников и 

правопреемников сторон настоящего Соглашения и действует в их интересах.  

Последнее обновление 01.04.2016 


