ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее пользовательское соглашение заключается между вами и RUSSO
MEDIA GROUP LLC, компанией с ограниченной ответственностью из
Нью-Джерси, ведущей деятельность под именем www.morelarusso.com
(«RUSSO MEDIA GROUP»), в соответствии с настоящим Пользовательским
соглашением, Условиями использования, Политикой конфиденциальности,
Политика в отношении файлов cookie, отказ от ответственности на веб-сайте и
раскрытие информации о партнерском маркетинге, которые включают
положения и условия, прямо изложенные ниже, и те, которые включены
посредством ссылки.
Условия использования и принятие условий
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
ЮРИДИЧЕСКИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДОГОВОРОМ МЕЖДУ ВАМИ И ООО
«RUSSO MEDIA GROUP», И ПРИМЕНЯЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАМИ
ВЕБ-САЙТА РУССО МЕДИА ГРУПП WWW.MORELARUSSO.COM
(«ВЕБ-САЙТ») И ЛЮБЫХ АФФИЛИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ И / ИЛИ УСЛУГИ,
ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ИЛИ ЛЮБЫЕ РОДСТВЕННЫЕ ИЛИ
АФФИЛИРОВАННЫЕ ВЕБ-САЙТЫ.
ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СОГЛАШЕНИЕ С
ДАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ «ПОДПИСАННОЙ ВАМИ ФОРМОЙ»
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕМ. ЕСЛИ
ВЫ НЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ.
МЫ МОЖЕМ ОБНОВИТЬ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ. ЛЮБЫЕ
ОБНОВЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ С
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ БУДУТ ВСТРЕЧЕНЫ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ ИЛИ ЛЮБЫХ РОДСТВЕННЫХ ИЛИ
АФФИЛИРОВАННЫХ САЙТАХ. ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРИОДИЧЕСКИ
ПРОВЕРЯЙТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА
ОБНОВЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ. ВАШ НЕПРЕРЫВНЫЙ ДОСТУП ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ВЕБ-САЙТА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ЛЮБЫХ
ОБНОВЛЕНИЙ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ С
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ВАШЕГО ПРИНЯТИЯ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В КАЧЕСТВЕ
ОБНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕСМОТРА.
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
1. Учетная запись не требуется для просмотра или просмотра основного
содержимого веб-сайта.

2. Чтобы использовать специальные или эксклюзивные функции Веб-сайта,
такие как информационные бюллетени и обновления по электронной почте, вы
должны зарегистрироваться и создать учетную запись. Создание учетной
записи доступно только физическим или юридическим лицам, которые могут
подписывать юридически обязательные контракты в соответствии с
действующим законодательством. Не ограничивая вышесказанное, учетные
записи Веб-сайта недоступны для несовершеннолетних (младше 18 лет), лиц,
которые заблокированы или заблокированы на Веб-сайте, или для лиц,
которые представляют неприемлемый уровень риска.
3. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы, законы,
постановления, постановления, правила, контакты и применимые лицензии
США, а также международные и местные законы в отношении использования
вами Веб-сайта. Несоблюдение этого положения является нарушением вами
настоящего Пользовательского соглашения.
RUSSO MEDIA GROUP - медиа, коммуникационная и издательская
компания
1. RUSSO MEDIA GROUP - это медиа, коммуникационная и издательская
компания, предоставляющая женский журнал и блог о стиле жизни с
разделами о стиле жизни, красоте, еде, доме, здоровье и фитнесе.
2. Через веб-сайт www.morelarusso.com вы можете управлять своей учетной
записью, если вы зарегистрируете учетную запись.
3. Все вопросы по разрешению споров должны передаваться и решаться
исключительно RUSSO MEDIA GROUP.
Идентификация и проверка пользователей
У нас есть ряд возможностей для идентификации наших пользователей, когда
они регистрируются на нашем сайте. Проверка пользователей - это только
показатель повышенной вероятности того, что личность пользователя верна.
Настоящим вы уполномочиваете РУССО МЕДИА ГРУПП, напрямую или через
третьих лиц, делать любые запросы, которые мы сочтем необходимыми для
подтверждения вашей личности. Это может включать в себя требование
предоставить действительное удостоверение личности государственного
образца, подробную личную информацию и проверку предоставленной вами
информации по сторонним базам данных. Вы также можете получать
телефонные звонки и / или звонки через Skype от RUSSO MEDIA GROUP в
рамках процесса проверки. Однако, поскольку проверка пользователя в
Интернете затруднена, RUSSO MEDIA GROUP не может и не гарантирует
идентичность любого пользователя.
Квалификация для использования
1. Учетные записи веб-сайта доступны и могут использоваться только
физическими лицами, которые могут подписывать юридически обязательные
контракты в соответствии с действующим законодательством. Без ограничения

вышесказанного, учетные записи недоступны для несовершеннолетних (лиц
младше 18 лет).
2. Ваша учетная запись RUSSO MEDIA GROUP и идентификатор пользователя
не могут быть переданы, назначены, одолжены или проданы другому лицу.
Если вы регистрируетесь в качестве юридического лица, вы подтверждаете,
что у вас есть полномочия связать юридическое лицо с настоящим
Соглашением, и что все надлежащие деловые формальности были соблюдены
для заключения настоящего Соглашения, и вам не нужно запрашивать
какие-либо дополнительные разрешения или разрешения.
3. В дополнение к условиям, изложенным в предыдущих параграфах, вы
имеете право на создание учетной записи, только если вы не являетесь
резидентом одной из стран и групп, которым в настоящее время запрещено
создавать такие учетные записи.
Ваша информация и ограниченная деятельность
1. «Ваша информация» определяется как любая информация, которую вы
предоставляете нам или другим пользователям при регистрации или других
функциях Веб-сайта, включая имя и фамилию, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты, дату рождения и другую личную информацию.
2. Вы несете единоличную ответственность за свою информацию, ее точность
и полноту.
3. Чтобы RUSSO MEDIA GROUP могла использовать информацию, которую вы
нам предоставляете, вы соглашаетесь предоставить нам неисключительное,
всемирное, бесплатное, бессрочное, безотзывное право на осуществление
авторских прав, прав на публичность и права на базу данных, которыми вы
обладаете в Ваша информация. RUSSO MEDIA GROUP будет использовать и
защищать вашу информацию в соответствии с нашей Политикой
конфиденциальности и Политикой в отношении файлов cookie, которые
полностью включены в настоящий документ посредством ссылки.
4. Ваша информация и ваши действия через веб-сайт не должны: быть
ложными, неточными или вводящими в заблуждение, мошенническими,
включать продажу поддельных или украденных предметов, нарушать
авторские права, патенты, товарные знаки, коммерческую тайну или другие
права собственности третьих лиц. гласности или конфиденциальности,
нарушать законы, законодательные акты, предписания, договора или
регулирование, непристойной или содержать детскую порнографию или
содержат вирусы и другие компьютерные программы, которые могут
повредить, пагубно мешать, перехватывать или экспроприировать любую
систему, данные или другие личные информация Веб-сайта или любых
аффилированных веб-сайтов.
5. Если вы используете или пытаетесь использовать Веб-сайт для целей,
отличных от личного просмотра и управления своей учетной записью в связи с

настоящим Соглашением, таких как, помимо прочего, использование Веб-сайта
для собственного коммерческого использования, ваша учетная запись будет
удалена, и вы подлежат денежному возмещению и другим штрафам.
6. Вы должны действовать в соответствии со всеми применимыми законами
США и местными законами. Несоблюдение любой из этих политик может
привести к немедленному прекращению вашего доступа к Веб-сайту,
приостановке или закрытию вашей учетной записи, а также может привести к
вашей неспособности продолжить использование Веб-сайта.
7. Вы будете нести полную ответственность за любой ущерб, понесенный
RUSSO MEDIA GROUP в результате несоблюдения вами законодательства
США, международного и / или местного законодательства. Вы соглашаетесь
полностью возместить и обезопасить RUSSO MEDIA GROUP от любых
претензий, убытков, затрат, расходов (включая, помимо прочего, гонораров и
издержек адвокатов), штрафов или других убытков, которые могут понести
RUSSO MEDIA GROUP или ее корпоративные филиалы, которые могут
возникнуть, из-за несоблюдения вами международного и / или местного
законодательства, связаны с ним или являются его результатом.
Конфиденциальность и безопасность
Мы не продаем и не сдаем в аренду вашу личную информацию третьим лицам
в маркетинговых целях без вашего согласия, и мы используем вашу
информацию только так, как описано в Политике конфиденциальности и
Политике использования файлов cookie, которые полностью включены в
настоящий документ посредством ссылки. Мы рассматриваем защиту
конфиденциальности пользователей как очень важный принцип. Мы храним и
обрабатываем вашу информацию на компьютерах, расположенных в США,
которые защищены как физическими, так и технологическими устройствами
безопасности. Вам следует войти в свою учетную запись RUSSO MEDIA
GROUP только на странице, которая начинается с https://www.morelarusso.ru.
Мы пользуемся услугами третьих лиц для проверки и подтверждения наших
принципов конфиденциальности. Наша текущая Политика
конфиденциальности доступна по адресу
https://www.morelarusso.ru/privacy_policy. Если вы возражаете против передачи
или использования вашей информации таким образом, пожалуйста, не
используйте Веб-сайт.
Сборы
1. Сайт бесплатен для вас. С вашей стороны не взимается никаких сборов или
сборов за новости, советы, мнения, комментарии, советы по образу жизни и
информацию, представленную на сайте www.morelarusso.ru. Однако обратите
внимание, что мы можем получить финансовую или иную компенсацию от
аффилированных лиц, как указано в нашей Информации о партнерском
маркетинге.

2. Настоящим вы соглашаетесь с тем, что не будете обходить, вмешиваться
или манипулировать нашими отношениями с нашими аффилированными
лицами, а также структурой комиссионных, процессом выставления счетов или
комиссионными, которые аффилированные лица причитают RUSSO MEDIA
GROUP.
Налоги с продаж
RUSSO MEDIA GROUP не является продавцом товаров или услуг через
www.morelarusso.ru. Таким образом, RUSSO MEDIA GROUP не взимает налоги
с продаж.
Прекращение действия учетной записи
Вы можете закрыть свою учетную запись в любое время на веб-сайте
www.morelarusso.ru. Вы не можете использовать закрытие своей учетной
записи для уклонения от расследования. Если на момент закрытия вашей
учетной записи расследование еще не завершено, RUSSO MEDIA GROUP
может при необходимости продолжить расследование, чтобы защитить RUSSO
MEDIA GROUP от риска уголовного и / или гражданского обвинения.
Права RUSSO MEDIA GROUP
Мы можем обновлять неточную или неверную информацию, которую вы нам
предоставили, связываться с вами в электронном виде, по телефону, через
Skype или по международной почте, немедленно предупреждать нашу
компанию о ваших действиях, ограничивать доступ к учетной записи и любым
или всем функциям учетной записи, приостанавливать действие на
неопределенный срок или закройте свою учетную запись и откажитесь
предоставить вам доступ к Веб-сайту, если: (а) вы нарушаете настоящее
Соглашение или соглашения, которые оно включает посредством ссылки, (б)
мы не можем проверить или подтвердить подлинность любой информации,
которую вы нам предоставляете, (в) мы считаем, что ваша учетная запись или
действия представляют для нас значительный риск мошенничества, или (d)
использование вами вашей учетной записи считается нарушением
федеральных, государственных или международных законов.
Условия и ограничения использования
1. Использование Веб-сайта регулируется настоящим Пользовательским
соглашением и всеми другими заключенными соглашениями.
2. Вы соглашаетесь соблюдать все процедуры, правила и политики,
установленные нами (и переданные нами вам в электронном виде посредством
электронной почты или путем размещения уведомлений на этом веб-сайте), а
также все применимые федеральные, государственные и местные законы и
правила.
3. Вы соглашаетесь использовать этот Веб-сайт только в законных целях.
ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НЕСТИ
ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЛЮБЫХ И ВСЕХ
ПРИМЕНИМЫХ МЕСТНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ ЮРИСДИКЦИИ, ИЗ
КОТОРОЙ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ.
4. Вы соглашаетесь с тем, что несете ответственность за получение доступа к
Веб-сайту, включая, помимо прочего, любые сборы третьих лиц (например,
плату за Интернет-услуги или плату за эфирное время), связанные с
получением доступа, и за все оборудование, необходимое для доступа к
Веб-сайту.
5. Вы не можете размещать или передавать через Веб-сайт любые данные,
текст, музыку, звук, фотографии, графику, видео, сообщения или другие
материалы («Пользовательский контент»), которые (I) являются
дискредитирующими, незаконными, оскорбительными, оскорбительными,
угрожающие, непристойные, ненавистные, сексистские или оскорбительные по
расовому или этническому признаку; (II) представляет собой нарушение прав
любого лица на неприкосновенность частной жизни или публичности; (III)
нарушает какой-либо закон, постановление или постановление; (IV) продвигает
программное обеспечение или услуги, доставляющие нежелательную почту;
или (V) поощряет, поощряет или содействует терроризму или другой
деятельности, представляющей риск для национальной безопасности
Соединенных Штатов.
6. Вы не можете загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или
иным образом передавать какой-либо Пользовательский контент на или через
Веб-сайт, который (I) содержит какие-либо вирусы, троянских коней, червей,
ботов отмены, бомбы замедленного действия, шпионское ПО или другие
процедуры компьютерного программирования, которые могут наносить ущерб
или мешать работе Веб-сайта, аффилированных веб-сайтов или других
пользователей этого Веб-сайта, (II) заведомо неверно, неточно или вводит в
заблуждение, или (III) каким-либо образом вмешивается в работу Веб-сайта.
7. RUSSO MEDIA GROUP оставляет за собой право отказать или удалить
любой Пользовательский контент по своему единоличному неограниченному
усмотрению, по любой причине или без причины.
8. Вы безвозвратно предоставляете RUSSO MEDIA GROUP бессрочную
всемирную лицензию без лицензионных отчислений (включая любые
применимые права и / или неимущественные права художников) на
использование, воспроизведение, копирование, подготовку производных работ,
распространение, исполнение и публичное отображение любой части или весь
Пользовательский контент.
9. Вы также соглашаетесь с тем, что не будете:
(а) выдавать себя за любое физическое или юридическое лицо, включая,
помимо прочего, должностное лицо RUSSO MEDIA GROUP, директора,

сотрудника или представителя, аффилированного лица или рекламодателя,
либо ложно заявлять или иным образом искажать вашу аффилированность с
физическим или юридическим лицом;
(b) подделывать заголовки или иным образом манипулировать
идентификаторами, чтобы скрыть происхождение любого Пользовательского
контента, передаваемого на Веб-сайт или через него;
(c) проникать или иным образом стремиться получить несанкционированный
доступ к Веб-сайту или поставить под угрозу целостность Веб-сайта;
(d) собирать, собирать или хранить информацию о пользователях этого
Веб-сайта или Пользовательского контента, размещенного другими на этом
Веб-сайте, или использовать такую информацию для любых целей,
несовместимых с целями данного Веб-сайта;
(e) использовать любую автоматизированную процедуру для сбора
информации или данных с веб-сайта с помощью того, что обычно называется
«ботом» или иным образом;
(f) Вмешиваться или нарушать работу Веб-сайта или серверов или сетей,
подключенных к Веб-сайту, или нарушать или пытаться нарушить безопасность
программного обеспечения, сетей, серверов, данных, компьютеров или другого
оборудования, относящегося к Веб-сайту (или любой третьей стороны который
размещает или взаимодействует с любой частью Веб-сайта);
(g) Создавать на любых других Веб-сайтах какие-либо фреймы, имеющие
отношение к информации, предоставленной через Веб-сайт, или использовать
ее, или продвигать на Веб-сайте бонусные предметы, раздачи, случайные
розыгрыши, конкурсы или призы;
(h) использовать или эксплуатировать Веб-сайт в коммерческих целях; или же
(i) Дублировать, копировать или иным образом использовать Веб-сайт или его
содержимое в коммерческих целях.
Интеллектуальная собственность
1. RUSSO MEDIA GROUP LLC, RUSSO MEDIA GROUP, www.morelarusso.ru и
все связанные логотипы, продукты и услуги, описанные на этом веб-сайте,
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
RUSSO MEDIA GROUP или ее аффилированных лиц, лицензиаров и
поставщиков услуг и не могут копироваться, имитироваться или
использоваться, полностью или частично, без предварительного письменного
разрешения RUSSO MEDIA GROUP. Кроме того, все заголовки страниц,
пользовательская графика, значки кнопок и скрипты являются знаками
обслуживания, товарными знаками и / или фирменным стилем RUSSO MEDIA
GROUP и не могут быть скопированы, имитированы или использованы
полностью или частично без предварительного уведомления - письменного
разрешения RUSSO MEDIA GROUP.

2. Ничто в данном Пользовательском соглашении и на этом Веб-сайте не
должно толковаться как предоставление какой-либо лицензии в соответствии с
Пользовательским соглашением каких-либо прав интеллектуальной
собственности или прав третьей стороны, будь то в результате судебного
разбирательства, подразумеваемого, отказа или иным образом. Не
ограничивая общность вышеизложенного, вы признаете и соглашаетесь с тем,
что определенный контент, доступный и используемый для работы с этим
Веб-сайтом, защищен авторскими правами, товарными знаками, патентами или
другими правами собственности нами и нашими аффилированными лицами,
лицензиарами и поставщиками услуг. Вы соглашаетесь не изменять, не
изменять или не искажать какие-либо товарные знаки, знаки обслуживания или
другую интеллектуальную собственность, предоставленную нами в связи с
этим Веб-сайтом. Вы соглашаетесь не использовать какие-либо товарные
знаки или знаки обслуживания или другой контент, доступный через этот
веб-сайт, для каких-либо целей, кроме цели, для которой такой контент
предоставляется вам. Вы соглашаетесь не порочить и не унижать нас, наших
директоров, наших должностных лиц, наших сотрудников, наши товарные знаки
или знаки обслуживания или любые аспекты этого Веб-сайта. Вы соглашаетесь
не адаптировать, не переводить, не изменять, не декомпилировать, не
дизассемблировать или не реконструировать этот Веб-сайт или любое
программное обеспечение или программы, используемые в связи с этим
Веб-сайтом.
3. RUSSO MEDIA GROUP будет обеспечивать соблюдение своих прав
интеллектуальной собственности в полном соответствии с законом. Любое
несанкционированное использование материалов RUSSO MEDIA GROUP
может повлечь за собой штрафные санкции или возмещение ущерба, включая,
помимо прочего, нарушения прав на товарные знаки, авторские права,
конфиденциальность и публичность.
Заявление о подозрительной деятельности
RUSSO MEDIA GROUP имеет надежные политики и процедуры для
обнаружения, предотвращения и сообщения о подозрительной активности или
деятельности, несовместимой с настоящим Пользовательским соглашением.
Кроме того, мы можем попросить вас предоставить нам документы,
подтверждающие вашу личность.
Как это повлияет на меня?
В рамках наших процедур мы собираем информацию от вас, чтобы
удовлетворить наши требования. Это означает, что мы можем запросить у вас
информацию в связи с конкретными требованиями к идентификации или в
результате нашего процесса проверки списков наблюдения. Мы можем
попросить вас предоставить документы, которые помогут подтвердить вашу
личность или предоставить дополнительную информацию о вашем бизнесе.
Мы также можем запросить у вас предварительное разрешение на

использование Веб-сайта, если ваша учетная запись попадает в категорию
соответствия высоким рискам.
Когда запрашивается эта информация?
Мы можем запросить эту информацию во время регистрации учетной записи
или в рамках нашего процесса проверки учетной записи, который мы
периодически проводим для наших существующих пользователей.
НАСТОЯЩИМ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ
ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, И ЧТО ВЫ СОГЛАСНЫ И
ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ.

