ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования (далее – Правила) регулируют отношения, возникающие
между Azurgames (далее – AZUR) и Пользователем (далее – Пользователь) сайта
www.azurgames.com и/или игр, разработчикам которых является Azurgames (далее –
Услуги)
1.2. Фактическое использование Услуг является акцептом настоящих Правил, являющихся
обязательным соглашением между Пользователем и AZUR, предметом которого является
предоставление Пользователю доступа к Услугам.
2. Права на объекты интеллектуальной собственности
2.1. Все объекты интеллектуальной собственности, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, видео, персонажи, а также товарные знаки и средства
индивидуализации (далее – Контент), являются объектами исключительных прав AZUR и
других правообладателей.
2.2. При использовании Контента ссылка на Сайт обязательна.
2.3. AZUR предоставляет право Пользователям (физическим лицам) использовать Контент
исключительно в личных и некоммерческих целях. В остальных случаях воспроизведение
любых материалов Сайта и/или игр невозможно без письменного согласия AZUR.
2.4. Ничто в настоящих Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных
прав на Контент.
3. Политика в отношении обработки персональных данных.
3.1. Предоставляя свои персональные данные Пользователь Услуг настоящим дает согласие
AZUR на их обработку, а именно совершения действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ №
152-ФЗ «О персональных данных» исключительно в целях продажи товаров и
предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях
продвижения товаров, работ и услуг.
3.2. Обработка персональный данных осуществляется без ограничения срока, любым законным
способом, в том числе с использованием средств автоматизации.
3.3. При обработке персональных данных AZUR принимает необходимые организационнотехнические и правовым меры для защиты их от неправомерного доступа, уничтожения
или изменения.
3.4. Пользователь может в любом момент удалить предоставленную им персональную
информацию путем направления соответствующего запроса на адрес электронной почты,
указанной на Сайте.
3.5. Информация о посетителях Сайта/Игры (IР-адрес, имя
домена, тип браузера и
операционная система, дата и время посещения и т.д.) собирается в целях ведения
статистики посещений. Эта информация является общедоступной, таким образом AZUR не
несет ответственности за ее разглашение.
3.6. Целями обработки персональных данных являются: маркетинговые цели, установления с
Пользователем обратной связи, оценки и анализа работы Услуг. Полученные данные в
обезличенном виде могут быть использованы для понимания потребности покупателей и
улучшения качества обслуживания.
4. Заключительные положения
4.1. Ссылки на другие (внешние) сайты размещены на Сайте бесплатно. Информация с этих
сайтов не является продолжением или дополнением контента Сайта.
4.2. AZUR не несет ответственности и не принимает на себя обязательства в связи с рекламой,
размещенной на сайте.
4.3. Все вопросы, касающиеся доступа Пользователя к Услугам и использования размещенной
информации, регулируются действующим законодательством РФ.
4.4. В случае возникновения спорных ситуаций, касающихся пользования Услугами, Стороны
примут меры к разрешения их путем переговоров.

