Правила использования услуги ModeView
I. Определения
ПРАВИЛА
Услуга ModeView функционирует согласно с определением из указа о предоставлении услуг
электронным путем с 18 июля 2002 года.
УСЛУГА
ModeView то есть итнтернет услуга дающая возможность управления презентациями
предметов (продуктов) в форме мультимедиальных файлов (презентации 360, видео файлы,
файлы с фотографиями), действующую по адресу http://www.modeview.eu.
АДМИНИСТРАТОР УСЛУГИ
Администратором и владельцем Услуги является компания MODE Акционерное Общество
Польша, Gdańsk, ul. Starowiejska 67, NIP: 957-102-96-51.
АБОНЕМЕНТ
Определенный план доступа к Услуге ModeView в рамках которого Клиент может хранить свои
ресурсы.
КЛИЕНТ
Физическое или юридическое лицо, которое подтвердило Правила, для которого был создан
аккаунт и пользуется услугой в рамках абонемента.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Лицо зарегистрированное в рамках аккаунта Клиента, которое имеет индивидуальный логин и
пароль. В рамках аккаунта Клиента может быть зарегистрированно довольное количество
Пользователей.
АККАУНТ
Часть Услуги доступна после входа Пользователя, позволяющая на ведение операций на
Хранимых ресурсах Клиента.
ХРАНИМЫЕ РЕСУРСЫ
Информации, данные, мультимедиальные материалы, названия, знаки, символы будущие
собственностью Клиента размещенные в рамках услуги Администратором или Пользователем.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Операции возможные на Хранимых ресурсах Клиента в рамках услуги.
ПУБЛИКАЦИЯ ХРАНИМЫХ РЕСУРСОВ
Основная функциональность дающая Пользователю возможность публикации и
предоставляния Хранимых ресурсов Клиента.
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II. Общие правила
1. Клиент через регистрацию заявляет, что онакомился с содержанием данных Правил и
полностью с ними согласен.
2. Услуга доступна по адресу www.modeview.eu.
3. Услуга предоставляет возможности Публикации хранимых ресурсов.
4. Администратор регистрирует все ресурсы с адресами IP с которых были добавленны
или удалены.
5. Администратор не несет ответственности за ущерб причиненный неправильным
использованием Услуги Пользователями а также за проблемы в работе Услуги, если
появились они в результате событий, которых Администратор при должном усердии не
мог предвидеть и предотвратить, в особенности в случае проблем в работе Услуги
связанных с качеством услуг предоставляемых непосредственно операторами сети,
несправностью оборудования, форс мажорных обстоятельств или незаконного
вмешательства
6. Пользователь несет полную ответсвенность за нарушение прав третих лиц, а также
авторских прав и личных прав. В случае внесения третьими лицами по адресу
Администратора каких либо претензий появившихся в связи с использованием
Пользователем Услуги, Пользователь оплатит за свой счет перед предметными
претензиями третих лиц и оплатит все расходы какие понес Администратор в связи с
исками третих лиц.
7. Администратор приложит все усилия чтобы обеспечить правильную работу Услуги,
однако Администратор не гарантирует сохранения Хранимых ресурсов и данных. Их
потенциальная потеря не может быть предметом каких либо претензий к
Администратору. Пользователь должен иметь собственную копию безопасности
хранимых в рамках Услуги ресурсов.
8. Администратор приложит все усилия для обеспечения бесперебойной работы
серверов Услуги и их круглосуточной доступности. Администратор не гарантирует
однако возможности соединения и оставляет за собо право к воздержанию
предоставления сайтов Услуги по техническим причинам.
9. Письма высланные Администратором на указанный Пользователем адрес e - mail
признаются успешно доставленными.

III. Авторские права Клиента
1. Пользователь может размещать в Услуге только ресурсы, на которых публикацию и
использование получил согласие или явлется их автором.
2. Пользователь Услуги заявляет через размещение ресурсов в Услуге, что имеет
авторские права или доверенность (лицензию) на их распространение и использование
в диапазоне необходимым для возможности их использования в Услуге согласно с
Правилами.
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3. Через факт размещения ресурсов Пользователь не переносит на Администратора
авторских и личных прав к хранимым ресурсам, которые остаются у их владельцев, а
Пользователь выражает согласие на их публикацию в Услуге и использование их в
области оговоренной Правилами.
4. Администратор Услуги обязывается к хранению ресурсов Клиента, в особенности
непредоставляния ресурсов, которых Клиент не обозначил как Опубликованные.
5. Запрещено размещать ресурсы содержащие незаконное содержание, нарушающее
какое либо право.

IV. Авторские права Администратора к Услуге
1. Администратор является владельцем Услуги и всех складывающихся на нее элементов
а также программного обеспечения и имеет к ней все авторские права.

V. Личные данные и политика приватности
1. Собирание и обработка личных данных Администратором проходит на условиях
отпределенных юрисдикцией, в сособенности с указом об охране личных данных и
Правилами.
2. Регистрируясь Пользователь обязан подать свои настоящие личные данные, а в
особенности имя, фамилию, адрес e-mail, адрес и контактный телефон. Данные не
будут видны для остальных Пользователей Услуги.
3. Подтверждением Правил Пользователь выражает согласие на: обработку, собирание,
хранение, предоставляние и удаление личных данных Пользователя Администратором
в объеме необходимым для действий связанных с Услугой.
4. Пользователь, так долго как имеет аккаунт в Услуге, согласен на получение технических
информаций касающихся работы Услуги, а также информации о окончании работы
аккаунта, информаций о новых функциях, информаций о технических перерывах, итп.
5. Пользователь Услуги в рамках своего Аккаунта имеет право для просмотра своих
данных и их эдитирования и удаления.

VI. Файлы cookies
1. Услуга использует файлы cookies и похожие технологии. Работа с Услугой обозначает
согласие на это. Ограничение возможностей использования файлов cookies Интернет
браузерами может привести к неправильной работе интернет сайтов.
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VII . Оплаты
1. Пользователь пользуется Услугой в рамках абонемента. Условия и типы планов (а также
цены) Администратор публикует на сайте www Услуги.

VIII . Рекламация
1. Рекламации касающиеся работы Услуги Пользователь может предоставлять по адресу
Администратора: it@mode360.eu
2. О расмотрении рекламации Пользователь будет информирован таким самым путем как
представлял рекламацию в течении 14 дней от даты предоставления рекламации.

IX . Остальные
1. Во всех вопросах регулируемых настоящими Правилами используется польская
юрисдикция.
2. Администратор Услуги сохраняет за собой право на введение изменений в Правилах.
Пользователь будет информирован о всех модификациях Правил на указанный адрес
email.
3. Настоящие Правила начинают действовать с 08.07.2013 и обязывают пока не будут
изменены или отменены.
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