ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСАМИ
Настоящие Правила пользования Сервисом (далее – Правила) представляют
собой условия и определяют порядок использования сайта www.mypass.by (далее Сервис) каждым Пользователем и третьими лицами, а также права и обязанности
каждого его Пользователя и Администрации Сервиса.
Пожалуйста, ознакомьтесь подробно с настоящими Правилами.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В настоящих Правилах используются следующие определения и термины:
1.1.1. Сервис - официальный сайт с доменными именем «mypass.by».
1.1.2. Администрация Сервиса – уполномоченные сотрудники по управлению
Сервисом, действующие от имени Общества с ограниченной ответственностью
«Студио Перссон», которые организовывают и обеспечивают функционирование
работы Сервиса.
1.1.3. Пользователь – любое физическое лицо, использующее функциональные
возможности Сервиса и достигшее на основании законодательства возраста
дееспособности заключать соглашения с настоящими Правилами использования, и
имеющее доступ к Сервису, посредством сети Интернет и использующее Сервис.
1.1.4. Правообладатель Сервиса – юридическое лицо Общество с
ограниченной ответственностью «Студио Перссон», Юридический адрес: 220013,
г. Минск, ул. 2-я Шестая линия, д.11, каб. 6в-4-2, УНП 193225284, адрес
электронной почты info@mypass.by
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ
2.1. Использование Пользователем Сервиса означает согласие с настоящими
Правилами, путем проставления необходимых отметок в соответствующих окнах.
2.2. В случае несогласия с условиями Правил Пользователь должен прекратить
использование Сервиса и покинуть его.
2.3. Настоящие Правила применяются только к данному Сервису.
Администрация Сервиса не контролирует и не несет ответственность за сайты
третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступных на
данном Сервисе.
3. НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА
3.1. Сервис предоставляет услугу для ежемесячной подписки Пользователя,
которая дает последнему доступ к определенным фитнес-студиям, спортивным
клубам в городах Республики Беларусь, а также дает право на посещение данных
фитнес-студий, спортивных клубов, и получение физкультурно-оздоровительных
мероприятий после ознакомления и выраженного согласия со следующими
документами:
3.1.1 Политикой конфиденциальности в сети Интернет по адресу: https://
mypass.by/Content/files/politika_konfidencialnosti.pdf.

3.1.2 Настоящими Правилами в сети Интернет по адресу: https://mypass.by/
Content/files/pravila_polsovanija.pdf.
3.1.3 После акцепта оферты (Пользовательского соглашения) в сети Интернет
по
адресу
https://mypass.by/Content/files/oferta.pdf
путем
осуществления
Пользователем действий по регистрации Учетной записи.
3.2. При выражении несогласия с п.3.1 Правил Пользователь обязан
незамедлительно прекратить использование Сервиса.
3.3. В случае, если Пользователь заинтересован в использовании услуг,
размещенных на Сервисе, он обязан акцептовать оферту (Пользовательское
соглашение), размещенное в сети Интернет по адресу https://mypass.by/Content/files/
oferta.pdf.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРВИСОВ
4.1. Пользователь Сервисов имеет право:
4.1.1. знакомиться с информацией, размещенной на Сервисе;
4.1.2. пользоваться услугами Сервиса после активации своей учетной записи;
4.1.3. подписываться на новостную рассылку Сервиса;
4.1.4. на защиту своих прав и законных интересов.
4.2. Пользователь Сервиса обязан:
4.2.1. до начала пользования Сервисом ознакомиться с текущей версией
Правил.
4.2.2. соблюдать положения действующего законодательства Республики
Беларусь, настоящих Правил и иных специальных документов Администрации
Сервиса, доступных к ним посредством ссылок, указанных в п. 3.1 Правил.
4.2.3. при регистрации предоставлять полные, достоверные и актуальные
данные.
4.2.4. информировать Администрацию Сервиса о несанкционированном
доступе к Учетной записи и (или) о несанкционированном доступе и (или)
использовании пароля и логина Пользователя;
4.2.5. не предоставлять третьем лицам доступ к своей Учетной записи или к
отдельной содержащейся в ней информации.
4.2.6. не размещать на Сервисе информацию (изображения, иллюстрации,
тексты, аудио – и видеозаписи (видеофильмы) и прочее, а также ссылки на
вышеперечисленное, которые могут нарушать права и законные интересы третьих
лиц, включая авторские и смежные права;
4.2.7. в случае, если Пользователю Сервиса стала известна информация о
других Пользователях (например, персональные данные учетной записи,
паспортные данные, номер контактного телефона, адрес проживания, адрес
электронной почты и прочие данные), Пользователь обязан обеспечить сохранность
тайны и не предоставлять другим Пользователям Сервиса и третьим лицам

вышеперечисленную информацию без получения на то соответствующего
предварительного разрешения другого Пользователя.
4.3. При использовании Сервиса Пользователю запрещается:
4.3.1. хранить, публиковать, распространять, загружать и предоставлять доступ
или другим образом использовать информацию и объекты, которые:
- нарушает права и законные интересы граждан, а также несовершеннолетних
лиц;
- содержит оскорбления и угрозы, а также порочит честь, достоинство и (или)
деловую репутацию и (или) нарушает неприкосновенность личной жизни
Пользователей Сервиса и (или) третьих лиц;
- содержит сцены насилия и (или) жестокого, аморального обращения с
животными;
- содержит нецензурную (ненормативную) лексику, а также вульгарные,
непристойные, порнографические изображения, тексты и (или) сцены сексуального
характера с участием граждан и (или) несовершеннолетних лиц (в том числе под
видом иных услуг);
- содержат неверную, непристойную, противозаконную, богохульную,
клеветническую, информацию или материалы, которые провоцирует и (или)
способствуют разжиганию религиозной, расовой, этнической ненависти, вражды
или войны;
- содержит сцены пропаганды фашизма, свержения власти и (или) идеологию
расового превосходства;
- содержит сцены пропаганды преступной деятельности и (или) содержит
руководства (инструкции) по совершению подобных действий;
- содержит описание способов суицида и (агитирует) к его совершению;
- содержит информацию, которая раскрывает государственная и (или)
коммерческую тайну;
- содержит рекламу и (или) пропаганду употребления наркотических веществ,
информацию об употреблении, распространении наркотических средств, советы и
рецепты по их изготовлению, употреблению, хранению;
- содержит экстремистские материалы;
- имеет признаки и (или) носит поощрительный характер мошенничества;
- а также нарушает иные права и законные интересы граждан и (или)
требования действующего законодательства Республики Беларусь.
4.3.2. предпринимать любые попытки несанкционированного доступа к любой
части или функции Сервиса.
4.3.3. осуществлять действия, и (или) использовать какие-либо устройства,
программы или процессы для вмешательства и (или) попыток вмешательства,
которые сопровождаются нарушением нормального функционирования Сервиса
или персональных страниц Пользователей Сервиса.

4.3.4. использовать вирусы, дефектные программы, программы-трояны,
поврежденные файлы и другие вредоносные программы.
4.3.5. путем запугивания, угрозы, обмана, злоупотребления доверием, взлома и
(или) иными способами, пытаться получить доступ к логину и паролю других
Пользователей Сервиса;
4.3.6. размещать рекламу (коммерческого, информационного, политического и
иного характера) и (или) любую другую информацию вне специальных разделов
Сервиса, установленных Администрацией и (или) которая является нежелательной,
не соответствует целям создания и функционирования Сервиса, ущемляет права и
законные интересы третьих лиц и (или) других Пользователей Сервиса, или по
другим причинам является нежелательной для размещения на Сервисе.
4.3.7. использовать любые автоматические устройства, программы, алгоритмы,
методики или любые схожие или эквивалентные ручные процессы для получения
доступа, приобретения, копирования или отслеживания любой части Сервиса, для
воспроизведения или получения доступа в обход используемой системы навигации
или отображения Сервиса и любого содержимого и для получения или попытки
получения любых материалов, документов или информации при помощи любых
средств, специально не обеспечиваемых через Сервис.
4.3.8. вводить Пользователей и (или) Администрацию Сервиса в заблуждение
относительно своей личности.
4.3.9. совершать иные действия, которые нарушают иные права и законные
интересы граждан и (или), Администрации Сервиса, Пользователей Сервиса,
требования действующего законодательства Республики Беларусь.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРВИСА
5.1. Администрация Сервиса имеет право:
5.1.1. предоставлять
Пользователям
технические
возможности
для
использования Сервиса.
5.1.2. в любое время изменять оформление Сервиса и ресурсов, их содержание,
список ресурсов и сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на
Сервисе, любые серверные приложения в любое время с предварительным
уведомлением или без такового, а также разрешать и ограничивать доступ к
Сервису.
5.1.3. принимать решения, связанные с коммерческим использованием
Сервиса, в том числе размещать на Сервисе рекламу, которая может отображаться
на персональных страницах Пользователей.
5.1.4. изменять и (или) удалять любую публикуемую Пользователем
информацию, в любое время по любой причине и (или) без объяснения причин, с
предварительным уведомлением Пользователя и (или) без предварительного
уведомления.

5.1.5. удалить персональную страницу Пользователя и (или) приостановить,
ограничить или прекратить доступ Пользователя к Сервису если:
- по мнению Администрации Сервиса, Пользователь представляет угрозу для
Сервиса и (или) его Пользователей;
- в случае неоднократного нарушения Правил и (или) однократного грубого
нарушения положений Правил и (или) иных специальных документов
Администрации Сервиса, доступные на ним посредством ссылок, указанных в п. 3.1
Правил.
- в случае получения от других Пользователей неоднократных мотивированных
жалоб на некорректное поведение данного Пользователя на Сервисе.
5.2. Администрация Сервиса обязана:
5.2.1. оказывать Услуги Пользователю в соответствии с настоящими
Правилами, и иными специальными документами Администрации Сервиса,
доступных к ним посредством ссылок, указанных в п. 3.1 Правил;
6. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ НА
СЕРВИСАХ
6.1. Каждый Пользователь и третьи лица (третье лицо – автор комментария
(отзыва) подтверждает свое согласие с данными Правилами, оставляя свой
комментарий (отзыв) на Сервисах) Сервисов имеет право оставлять комментарии
(отзывы), выражая свое личное мнение.
6.2. Перед размещением комментария (отзыва) Пользователь, третье лицо
обязаны ознакомиться с данными Правилами.
6.3. В случае размещения комментария (отзыва) Пользователь, третьи лица
обязаны соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь,
настоящие Правила и Правила Политики Конфиденциальности, размещенных в сети
Интернет, адрес которых указан в п. 3.1. Правил.
6.4. При написании комментария (отзыва) Пользователь, третьи лица обязаны
оставить свой адрес электронной почты (email) и (или) контактный номер телефона
для связи с ним в случае необходимости. Информация об электронном адресе (email)
и (или) контактном номере телефона доступна только Администрации Сервисов.
6.5. При размещении комментария (отзыва) автор должен уважать честь и
достоинство других Пользователей, Администрацию Сервисов и третьих лиц.
6.6. Не допускаются оскорбительные высказывания и угрозы в адрес
Пользователей, Администрации Сервисов, третьих лиц, унижение их чести,
достоинства или деловой репутации.
6.7. При размещении комментария (отзыва) Запрещается использовать
ненормативную лексику.
6.8. Как Пользователь, так и третьи лица при размещении комментария (отзыва)
в обязательном порядке и беспрекословно обязаны соблюдать п. 4 настоящих
Привал. В случае несоблюдения в отношении данных лиц наступает

ответственность в соответствии с Правилами и действующим законодательством
Республики Беларусь.
6.9. Ответчиком по материалам комментария (отзыва) является автор
комментария (отзыва), а не Администрация Сервисов.
6.10. Пользователь, или третьи лица, разместившие комментарий (отзыв),
должны быть готовы, в случае необходимости, предоставить доказательства
законности, обоснованности информации в комментарии (отзыве).
7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1. Объекты, которые размещенные на Сервисе (текст, графические
изображения, элементы дизайна, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы
данных, музыка, звуки и другие объекты), а также элементы дизайна Сервиса (далее
- Контент), являются объектами исключительных прав Правообладатель Сервиса,
все права на эти объекты защищены и охраняются в соответствии с Законом
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах».
7.2. Контент не может быть скачан, скопирован (воспроизведен),
опубликован, переработан, распространен, передан, продан или иным способом
использован целиком или по частям без предварительного разрешения
правообладателя.
7.3. Использование элементов содержания Сервиса, а также любого Контента
для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения
всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения наименования правообладателя в
неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.
7.4. Размещая свой Контент в любой части Сервиса, Пользователь
автоматически
безвозмездно
предоставляет
Администрации
Сервиса
неисключительное право на его использование: копирование, публичный показ,
переработка, воспроизведение, распространения на любой основе, сообщения в
эфир и по кабелю, доведения до всеобщего сведения и т.д. для целей Сервиса.
7.5. Несоблюдение как одного, так и нескольких условий, перечисленных в
пп.7.1.-7.3. настоящих Правил, будет толковаться как нарушение авторских прав на
текстовую и иную информацию.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Администрация Сервиса имеет право в одностороннем порядке вносить
изменения и дополнения в настоящие Правила. Актуальная версия Правил всегда
находится на Сервисе.
8.2. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила на
Сервисе будет размещена информация в виде уведомления на соответствующую
тему с размещением новой редакции Правил и даты ее принятия.

8.3. Ознакомление с новой редакцией Правил является обязанностью
Пользователя Сервиса.
8.4. Дальнейшее использование Пользователем Сервиса после изменения и
(или) дополнения Правил, получения уведомления об этом и выражения согласия
путем проставления необходимых отметок в соответствующих окнах, считается, что
Пользователь принял измененные и (или) дополненные условия Правил.
8.5. В случае несогласия с измененными и (или) дополненными условиями
Правил, Пользователь имеет право прекратить использование Сервиса.
8.6. Администрация Сервиса вправе удалять и (или) редактировать любую
информацию, оставленную Пользователем на Сервисе, не удовлетворяющую
требованиям данного Сервиса или нарушающую законодательство Республики
Беларусь.
8.7 Администрация имеет право проверить любой комментарий (отзыв).
8.8. Администрация Сервисов самостоятельно принимает решение об удалении
или публикации комментариев (отзывов), а также их редактировании, действуя на
основании Правил и законодательства Республики Беларусь, а также для
предотвращения недобросовестной конкуренции.
8.9. Если Пользователь Сервисов считает, что отзыв был опубликован
некорректно, он может сообщить об этом на электронную адрес Администрации
Сервисов info@mypass.by.
8.10. В
соответствии
с
законодательством
Республики
Беларусь
Администрация Сервиса вправе предоставлять информацию о Пользователях
только по запросу правоохранительных, судебных органов Республики Беларусь.
8.11. Администрация Сервиса обеспечивает функционирование Сервиса и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических
сбоев и перерывов.
8.12. Администрация Сервиса не несет ответственности за временные сбои и
перерывы в работе Сервиса, ресурсов и вызванную ими потерю информации.
8.13. Администрация Сервиса не несет ответственности за любой ущерб
компьютеру Пользователя Сервиса или третьих лиц, мобильным устройствам,
любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или
связанный со скачиванием материалов с Сервиса, ресурсов или по ссылкам,
размещенным на Сервисе.
8.14. Сервис может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет.
Администрация Сервиса не контролирует такие сайты и не несет ответственность за
правомерность контента, размещенного на сайтах третьих лиц. Данные Правила не
распространяются на пользование этими сайтами. Пользователям Сервиса следует
внимательно знакомиться с политикой конфиденциальности и правилами
пользования каждого посещаемого ими сайта.
8.15. Если Пользователем Сервиса не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием его логина и пароля, считаются совершенными
соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного доступа к

логину и паролю и (или) учетной записи Пользователя, или распространения логина
и пароля Пользователь Сервиса обязан незамедлительно сообщить об этом
Администрации в установленном порядке.
8.16. В информационной системе Сервиса и его программном обеспечении
отсутствуют технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и
контроль деяний действий и (или) бездействий Пользователей Сервиса,
информационных отношений Пользователей по использованию Сервиса.
8.17. Администрация Сервиса не занимается предварительной модерацией или
цензурой информации Пользователей и предпринимает действия по защите прав и
законных интересов граждан и обеспечению соблюдения требований действующего
законодательства Республики Беларусь только после обращения заинтересованного
лица к Администрации Сервиса в установленном порядке.
8.18. Пользователь используя Сервис, ресурсы удостоверяет этим, что
скачивает с Сервиса, ресурсов или с их помощью любую информацию и объекты на
свой собственный риск и несет личную ответственность за возможные последствия
их использования, в том числе за ущерб, который может быть причинен компьютеру
Пользователя, мобильному устройству или третьим лицам, за потерю данных или
любой иной вред.
8.19. Правообладатель и Администрация Сервиса не несут ответственность
перед Пользователем или третьими лицами за любой косвенный, случайный,
неумышленный ущерб, в том числе упущенную выгоду или потерянные данные,
информацию, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием Сервиса, ресурсов или иных материалов, к которым Пользователь
или третьи лица получили доступ с помощью Сервиса, ресурсов.
8.20. До момента обращения в суд с иском по спорам, возникающим из
отношений между Пользователем и Администрацией Сервиса, обязательным
является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
8.21. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее
рассмотрения.
8.22. В случае не достижения соглашения спор будет передан на рассмотрение
в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
8.23. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и
Администрацией Сервиса применяется действующее законодательство Республики
Беларусь.
8.24. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя Сервиса с момента
его присоединения к нему и действуют в течение неопределенного срока.
8.25. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Правил
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не

оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
настоящих Правил.
8.26. Все предложения, замечания или вопросы, касающиеся настоящих
Правил следует направлять на электронный адрес Администрации Сервиса:
info@mypass.by
8.27. Действующая редакция Правил пользования Сервисом размещена в сети
Интернет по адресу https://mypass.by/Content/files/pravila_polsovanija.pdf.
8.28. Применимым правом к настоящей Политике является право Республики
Беларусь.

