Пользовательское соглашение
1. Предмет Соглашения
1. Компания «ONTHETOP OÜ» (далее по тексту именуемое «Администрация»)
предоставляет пользователю ресурса сети Интернет (далее по тексту именуемый
«Пользователь») возможность использования Ресурса на условиях, изложенных
в настоящем пользовательском соглашении (далее по тексту именуемое
«Соглашение»). Использовать Ресурс вправе только физические лица,
достигшие 18-летнего возраста.
2. Пользователь пользуется Ресурсом на возмездных условиях. На безвозмездных
условиях пользование Ресурсом возможно только при наличии у Пользователя
Статуса – TOP либо ONTHETOP, а также при наличии тарифа – ЭГО.

2. Общие положения
1. Соглашение является публичной офертой в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Использование Ресурса, включая
каждое осуществление доступа к страницам своего Аккаунта, созданном в интернет
зоне Ресурса, любыми средствами, означает полный и безоговорочный акцепт
Соглашения Пользователем.
2. Соглашение регулирует права и обязанности Пользователей и Администрации,
а также отношения с третьими лица, чьи права и интересы могут быть затронуты
в результате действий Пользователей.
3. Действующая
редакция
Соглашения
находится
на странице
по
адресу: onthetop.pro/documents/termsofuse.pdf. Соглашение может быть изменено
Администрацией без специального уведомления путем размещения по тому же
адресу новой редакции Соглашения. Новая редакция Соглашения вступает в силу
с момента ее размещения в сети Интернет, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения.
4. Пользователь, не согласный с условиями действующей редакции Соглашения
полностью или в части, обязан прекратить любое использование Ресурса.
5. Нарушение Пользователем условий Соглашения может привести к прекращению
доступа к Аккаунту или удалению Аккаунта такого Пользователя, а также
к полному или частичному удалению Контента или ограничению доступа к нему без
предварительного уведомления.
3. Термины
Авторизация — процесс анализа программной частью Ресурса введённых Пользователем
Аутентификационных данных, по результатам которого Пользователю предоставляется
доступ к Аккаунту.
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Аккаунт — учетная запись Пользователя, содержащая Аутентификационные и иные
данные, предоставленные Пользователем в процессе использования Ресурса.
Аутентификационные данные — уникальные средства идентификации Пользователя
(логин и пароль), используемые для Авторизации.
Профиль — общедоступная страница, автоматически создаваемая на Ресурсе при
Регистрации, содержащая все данные, указанные Пользователем при Регистрации, а также
при дальнейшем изменении или дополнении данных Аккаунта, кроме пароля
и Регистрационного адреса.
Платные услуги — дополнительные
Администрацией на возмездной основе.

услуги,

предоставляемые

Пользователю

Регистрация — действия Пользователя по созданию Аккаунта по установленной
Администрацией процедуре. В процессе Регистрации Пользователь должен указать
Аутентификационные данные, а также может указать дополнительные, но необязательные
сведения, которые Пользователь сочтет необходимым.
Сайт —
сайт
в информационно-телекоммуникационной сети
идентифицируемый по доменному имени onthetop.pro.

Интернет,

Ресурс — Ресурс, предоставляющий Пользователям возможность вести и пользоваться
иной предлагаемой Администрацией функциональностью.
Активация – процесс, состоящий из двух этапов:
Первый этап - выполнение главного задания.
Второй этап - выбор и оплата тарифа.
Выбор тарифа необходим для подтверждения выполнения шагов, связанных с ключевым
функционалом Ресурса ONTHETOP и полным использованием данного функционала
Ресурса ONTHETOP.
Статус – система увеличения возможностей пользователя внутри сервиса путем
выполнения заданий для повышения статуса. Администрацией всего определено восемь
статусов: Beginner, Warrior, Master, Emperor, Businessman, Lord, TOP, ONTHETOP. Условия
получения каждого статуса оговорены внутри кабинета на странице раздела Продвижение.
Тариф – стоимость использования сервиса ONTHETOP. Существуют три внутренних
тарифа One month, Three months, One year. А также тариф ЭГО, для получения которого
необходимо иметь не менее 35000 (тридцать пять тысяч) активных подписчиков в
Instagram. После получения данного тарифа пользователь ЭГО бесплатно использует
Ресурс ONTHETOP, а взамен выполняет задания для подтверждения тарифа (как правило
это публикация рекламных историй и постов в своем профиле в Instagram. Количество
таких публикаций обговаривается индивидуально с Администрацией ONTHETOP
посредством современных средств связи). Также Администрация может без объяснения
причины отозвать данный тариф у пользователя.
Задание – существуют два типа заданий внутри системы:
1. Для повышения статуса.
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2. Регулярные задания для поддержания активности девяти назначенных системой
пользователей. За невыполнение данного типа заданий пользователь получает нарушение.
При достижении пяти нарушений профиль пользователя подлежит блокировке, то есть не
назначается для новых пользователей как профиль на подписку. Данный тип заданий могут
не выполнять только пользователи с тарифом ЭГО, а также достигшие статус TOP и
ONTHETOP.
Главное задание – первый этап активации профиля после регистрации в кабинете
ONTHETOP перед оплатой тарифа (второй этап). Оно означает, что пользователь должен
подписаться на девять назначенных ему автоматически системой пользователей в
социальной сети Instagram. Если на этапе выбора тарифа (второй этап активации),
администрация сервиса ONTHETOP одобрила данному пользователю тариф ЭГО, то
пользователь может отписаться в Instagram от девяти назначенных ему профилей в главном
задании и не получить нарушение. Также при достижении статусов TOP и ONTHETOP
пользователь может отписать от девяти назначенных ему профилей в главном задании и не
получить нарушение. Однако, если в будущем у пользователя будет отозван тариф ЭГО,
либо статусы TOP и ONTHETOP, то при невыполнении главного задания данный
пользователь получит нарушение.

4. Регистрация Аккаунта
1. Ряд функций Ресурса, будет доступен Пользователю после Регистрации.
2. Для Регистрации Пользователь предоставляет информацию, предусмотренную
формой регистрации. Если у Администрации есть основания полагать, что
предоставленная
Пользователем
информация
не является
достоверной
и актуальной, Администрация вправе по своему усмотрению прекратить доступ
к Аккаунту Пользователя либо удалить Аккаунт.
3. Администрация вправе по своему усмотрению запретить использование
определенных логинов, а также установить требования к логину и паролю
(количество знаков, допустимые символы и т. д.). В случае обнаружения
использования в качестве логинов слов (буквосочетаний), которые могут быть
расценены как затрагивающие права и законные интересы Администрации и/или
третьих лиц, Администрация вправе по своему усмотрению удалить Аккаунт
Пользователя либо ограничить к нему доступ до приведения Пользователем логина
в соответствии с требованиями Администрации.
4. В результате Регистрации создаётся Аккаунт.
5. Пользователь несёт ответственность за безопасность (устойчивость к атакам
подбора) выбранных им Аутентификационных данных, и их конфиденциальность.
6. Пользователь
несёт
ответственность
за все
действия,
совершенные
с использованием Аутентификационных данных Пользователя. Все действия,
выполненные после Авторизации с использованием Аутентификационных данных
Пользователя, считаются произведёнными самим Пользователем, за исключением
случаев, когда Пользователь в порядке, предусмотренном Соглашением,
предварительно уведомил Администрацию о возможности несанкционированного
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доступа
и/или
о любом
нарушении
(подозрениях
о нарушении)
конфиденциальности своих Аутентификационных данных.
7. Пользователь несёт ответственность за возможную потерю или искажение данных,
а также другие последствия любого характера, которые могут произойти изза нарушения Пользователем положений Соглашения.
5. Данные Пользователей
1

2

3

Технические данные, передаваемые Ресурсу программным обеспечением
Пользователя, а также иные данные, передаваемые Пользователем Ресурсу, будут
доступны Администрации и могут использоваться последней по своему
усмотрению незапрещёнными законом способами, в том числе для таргетинга
демонстрируемой Пользователю рекламы.
Информация Профиля Пользователя будет доступна другим Пользователям.
Пользователь вправе в любое время удалить и/или скорректировать Профиль, путем
обращения в службу поддержки Администрации
Администрация обращает внимание, что для использования Ресурса, включая
Регистрацию, не требуется предоставления информации, на основании которой
можно прямо или косвенно определить конкретное физическое лицо.

6. Приостановление или прекращение Аккаунта
1. Администрация оставляет за собой право приостановить работу Аккаунта
Пользователя и в последующем удалить его если Пользователь не выполняет
следующие условия Администрации Ресурса:
- если Пользователь не продлил подписку своего Аккаунта, и после приостановки
работы Аккаунта прошло двенадцать и более месяцев;
- если Пользователь не продлил подписку своего Аккаунта на Ресурсе,
администрация Ресурса оставляет за собой право приостановить доступ
Пользователя к своему Аккаунту, до момента пока Пользователь не возобновит
подписку своего Аккаунта на Ресурсе;
- если Пользователь прекратил использовать свой Аккаунт, зарегистрированный в
Ресурсе, а именно не осуществлял вход в свой аккаунт на протяжении трёх месяцев
и более.
2. Прекращение Аккаунта Пользователем:
- Пользователь вправе удалить Аккаунт, путем обращения в службу поддержки
Администрации. При активации функции удаления Аккаунта Пользователем
Аккаунт блокируется до момента следующей активации в Ресурсе (оплаты тарифа),
в течение которого другие Пользователи не будут подписываться на аккаунт
данного пользователя, а сам пользователь получать бонус с оплаты людей из его
команды;
- В течение двенадцати месяцев после приостановки работы Аккаунта, Пользователь
может восстановить свой Аккаунт оплатив соответствующий тариф и обратившись
в службу поддержки.
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7. Права и обязанности Пользователя
1. Пользователю необходимо периодически выполнять обязательные регулярные
Задания. Каждое новое регулярное Задание появляется через три дня с момента
окончания предыдущего.
2. Невыполненное одно Задание Пользователем является эквивалентом одного
нарушения пользования Ресурсом.
3. При получении пяти нарушений, Администрация приостанавливает работу
Аккаунта Пользователя. Для возобновления работы и аннулирования пяти
назначенных нарушений необходимо выполнить следующее новое регулярное
задание.
4. Пользователю запрещено:
- регистрировать в качестве Пользователя юридическое лицо;
- регистрироваться в качестве Пользователя от имени другого лица;
- вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности, или своих
отношений с другими лицами;
- осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия получателей;
осуществлять
действия,
направленные
на нарушение
нормального
функционирования Ресурса;
- размещать рекламу и/или политическую агитацию, если иное специально
не установлено отдельным соглашением между Пользователем и Администрацией;
- отписываться от одного или нескольких из девяти назначенных Администрацией
пользователей (главное задание) в разделе ЗАДАНИЯ через одну неделю после
подписки. Через неделю после получения первого нарушения, Администрация
назначает второе нарушение и приостанавливает работу Аккаунта данного
Пользователя. Для возобновления работы Пользователю необходимо снова
подписаться на девять пользователей. В случае получения каждого нарушения,
Администрация будет уведомлять Пользователя о нарушениях;
-Пользователю необходимо периодически выполнять обязательные регулярные
задания. Каждое новое регулярное задание появляется через три дня с момента
окончания предыдущего. При получении пяти нарушений, сервис приостанавливает
работу. Для возобновления работы и аннулирования 5 назначенных нарушений
необходимо выполнить следующее новое регулярное задание;
- совершать иные действия, нарушающие законодательство Российской Федерации
и/или иное применимое законодательство, включая законодательство места
пребывания Пользователя.
8. Права и обязанности Администрации
1. Администрация предпринимает разумные усилия для предоставления Ресурса
и оперативного восстановления его в случае технических сбоев и перерывов.
2. Администрация не проверяет достоверность предоставляемой Пользователем при
Регистрации информации, но оставляет за собой право в исключительных случаях
потребовать от Пользователя ее подтверждения. Неподтверждение информации
может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь
последствия, предусмотренные п. 4.2. Соглашения.
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3. При получении обращения уполномоченного органа Администрация обязана
предоставить такому уполномоченному органу имеющуюся у нее информацию
о Пользователе или связанную с Пользователем.
4. Администрация вправе ограничить доступ Пользователя к любой из функций
Ресурса, а также ограничивать или запрещать использование API, размещение
ссылок на сторонние ресурсы, и предпринимать иные действия, направленные
на защиту Ресурса от воздействия факторов, представляющих, реально или
потенциально, угрозу для Пользователей, нормальной работы Ресурса и политике
Администрации. Администрация реализует указанные меры по собственному
усмотрению и не несет ответственности за возможные негативные последствия
таких мер для Пользователя или третьих лиц.
5. Администрация вправе по своему усмотрению и без предварительного уведомления
Пользователя дополнять, сокращать или иным образом изменять функциональность
Сервиса и порядок его предоставления.
6. Администрация вправе заблокировать Аккаунт Пользователя в случае выявления
факта использования Пользователем продукта с аналогичной технологией (сетевое
ранжирование подписчиков). Данное условие подразумевает ограничение
Пользователя на право использования имеющуюся у него подписную базу Ресурса
ONTHETOP в иных сервисах аналогичных Ресурсу ONTHETOP.
7. При прекращении доступа Пользователя к Ресурсу ONTHETOP по причинам,
предусмотренным настоящим пользовательским соглашением, оплата за тариф,
внесенная Пользователем, не возвращается.
8. В случае неоплаты Пользователем сервиса в течение одного месяца после окончания
тарифа, Администрация вправе списать назначенных пользователю внутри сервиса
подписчиков и на свое усмотрение передать их другому выбранному
Администрацией пользователю.
9. Ответственность
1. Пользователь несет ответственность за нарушение условий Соглашения, в том числе
требований к Регистрации и размещению Контента, а также за допущенное
Пользователем
нарушение
применимого
законодательства,
включая
законодательство Российской Федерации и законодательство места пребывания
Пользователя;
2. Администрация не несет ответственность за временные сбои и перерывы в работе
Сервиса, вызванные ими недоступность и/или потерю информации. Администрация
не несет ответственности за любой ущерб любому оборудованию, программам для
ЭВМ или информации, вызванный или связанный с использованием Ресурса,
включая ущерб, причиненный изменением Ресурса в порядке п. 7.4. Соглашения.
3. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за конкретное
количество подписчиков на его Аккаунт, а также не гарантирует получение
Пользователем дохода от пользования Ресурсом.
4. Администрация не несет ответственность за информацию, распространяемую
другими пользователями Ресурса.
10. Реклама
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1. Если иное специально не установлено отдельным соглашением между
Пользователем и Администрацией, Администрация может без дополнительного
уведомления и без какой-либо компенсации Пользователю размещать рекламу
на Ресурсе, включая страницы Блогов/Сообществ.
2. Администрация вправе в любое время изменять способ, вид и количество рекламы,
размещаемой на Ресурсе.
3. Участие Пользователя в рекламируемых на Ресурсе акциях и мероприятиях, а также
приобретение Пользователем рекламируемых на Ресурсе товаров, работ или услуг
порождает права и обязательства исключительно между Пользователем и лицом,
реализующим соответствующий товар, работу, услуг или проводящим акцию или
мероприятие.
4. Размещение Пользователем на Ресурсе Контента рекламного характера (обещание
осуществить такое размещение) не влечет никаких обязательств для
Администрации.
5. Администрация вправе отправлять Пользователю по указанным им адресам
электронной почты информацию, касающуюся Ресурса, а также рекламу третьих
лиц.
11. Заключительные положения
1. Надлежащими адресами для направления юридически значимых сообщений
являются:
для Администрации: Pikk 7-17, 10123 Tallinn, Эстония
для Пользователя: почтовый адрес пользователя
2. Замечания по работе ресурса и предложения по оптимизации ресурса направляются
по адресу электронной почты: mail@onthetop.pro
3. Все споры, возникающие из Соглашения и/или связанные с Сервисом и Контентом,
могут быть переданы на разрешение суда после принятия Сторонами мер
по досудебному урегулированию спора по истечении 30 календарных дней со дня
направления претензии (требования) по адресам, указанным в п. 11.1 Соглашения.
4. В случае неурегулирования спора в указанный в п. 11.3 срок, спор может быть
передан на разрешение суда по месту регистрации Компании «ONTHETOP OÜ».
5. Ознакомившись с данным пользовательским соглашением и приняв его условия,
Пользователь несет всю ответственность за понимание смысла всех положений
данного пользовательского соглашения, а также условий использования Ресурса
ONTHETOP, которые включают в себя права и обязанности пользователя.
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