ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК
СОГЛАСИТЕСЬ С НИМ.
При нажатии вами на «Оплати и играй!», «Я согласен» или аналогичную кнопку, или при
использовании Услуг происходит заключение данного юридически обязывающего соглашения
между вами, пользователем Услуг ("вы") и Unobridge Projects Limitada, обществом с ограниченной
ответственностью, местом деятельности которого является 2135, 10th Avenue, San Jose City, San
Jose, Costa Rica ("мы") (далее - "Соглашение").
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вебсайт – предоставляемые нами веб или мобильные сайты, на которых доступны наши Услуги.
Результат(ы) - случайные цифровые коды активации (ключи) к платным играм, доступным на
площадке Steam.
Услуги – предоставление вам Результатов в обмен на уплату фиксированной суммы денежных
средств.
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Любое использование Услуг осуществляется вами на свой страх и риск, по собственному вашему
усмотрению. Используя Услуги, вы подтверждаете, что Услуги с вашей точки зрения не являются в
каком-либо виде неприемлемыми или несправедливыми.
Вы можете использовать Услуги, только если вы достигли установленного законом возраста,
который позволяет вам пользоваться Услугами в вашей стране, а также если пользование Услугами
является законным для вас в соответствии с законами, которые применяются в вашей стране. Вы
соглашаетесь и признаете, что вы достигли такого возраста.
Вы подтверждаете, что вы знаете, что это Соглашение и любые Услуги не основаны на риске.
Заказывая Услугу, вы получите Результат, стоимость которого на площадке Steam (без учета всех
скидок и акций) в момент доставки равна или превышает стоимость заказанной Услуги.
Заказывая Услугу "All-In", "Promo-Box" или "Джекпот", вы получаете повышенную возможность
доставки Результата, указанного в описании Услуги, но вам не гарантируется, что вы получите
именно этот Результат. В любом случае, в результате использования Услуг "All-In", "Promo-Box" или
"Джекпот", вы получите Результат, стоимость которого на площадке Steam (без учета всех скидок и
акций) составляет не меньше 200 рублей.
Заказывая Услугу "ComboBox", вы получите 3 Результата, суммарная стоимость которых на
площадке Steam (без учета всех скидок и акций) в момент доставки равна или превышает стоимость
заказанной Услуги.
Заказывая Услугу "Super Combo x10", вы получите 10 Результатов, суммарная стоимость которых на
площадке Steam (без учета всех скидок и акций) в момент доставки равна или превышает стоимость
заказанной Услуги.
Вы подтверждаете, что вы не пользуетесь Услугами, находясь на территории страны, согласно
законам которой использование Услуг не допускается.
Вы самостоятельно обязаны убедиться, что в любой момент использования вами Услуг вы
действуете в соответствии с законами вашей страны и что вы имеете полное юридическое право на
использование Услуг.
2. УСЛУГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Для использования Услуг вы должны указать свой адрес электронной почты. Результаты будут
предоставляться на адрес электронной почты, который вы указали при оформлении заказа.
Описание Услуг, в том числе, названия возможных Результатов, которые могут быть получены по
факту использования Услуг, является примерным и рекомендательным. Мы можем изменять,

добавлять или удалять возможные к получению Результаты по нашему усмотрению без
уведомления вас об этом.
Большинство возможных к получению Результатов не имеют региональных ограничений. Если
некоторые Результаты имеют такие ограничения (например, региональное ограничение для стран
СНГ), это будет указано в соответствующих описаниях на Сайте.
Мы не несем ответственность, если вы получили Результат, который является ключом к игре,
которая у вас уже имеется. Мы не контролируем и не отслеживаем, какой случайный Результат вы
получаете в результате использования наших Услуг.
Если вы используете наши Услуги более чем один раз, мы не можем гарантировать, что вы не
будете получать Результаты, которые были ранее получены вами в связи с использованием наших
Услуг.
Когда вы заказываете более чем один Результат в одном заказе, мы не можем
гарантировать, что вы не получите Результаты, которые являются ключами к одной и той же игре.
Мы не гарантируем, что Результаты будут совместимы со всеми устройствами или программным
обеспечением, которое вы можете использовать или которое будет существовать в будущем. Мы не
несем ответственности за любые несовместимости относительно устройств, операционных систем и
т.д. (например, не подлежат возмещению ключи к играм, не работающим на компьютерах Apple, или
играм, у которых слишком высокие системные требования по сравнению с вашим компьютером).
Мы можем время от времени предлагать бонусы и скидки. Каждый бонус или скидка будет
сопровождаться дополнительными условиями, излагаемыми в разделах "Бонус", "Промо-код" или
"Скидки" на Сайте. Вы должны согласиться с такими условиями, прежде чем использовать любой
такой бонус или скидку.
Вы признаете и соглашаетесь, что вы будете использовать Результаты исключительно в личных,
некоммерческих целях.
Мы можем предлагать Результаты, которые являются ключами к играм еще не выпущенным
производителями. Такой Результат может быть заказан на условиях предварительного заказа. Дата,
когда такие Результаты становятся доступными, указывается на Сайте и может меняться на основе
информации, полученной от производителей.
3. ПЛАТЕЖИ
Вы можете осуществлять платежи за Услуги любым из способов, указанных на Сайте.
Стоимость, указанная для каждой из предлагаемой Услуги, не является частью настоящего
Соглашения. Стоимость может нами изменяться.
Мы не будем нести ответственность перед вами или любыми третьим лицам за любые проблемы,
связанные с платежами, в отношении которых провайдеры таких платежных услуг несут
ответственность, в частности, за какие-либо задержки в обработке платежей или неспособность
обрабатывать их по техническим причинам. В таком случае вы должны обратиться к
соответствующему платежному провайдеру.
Вы гарантируете, что вы оплачиваете Услуги, используя средства, происходящие из легальных
источников.
4. ДОСТАВКА
После того как мы получили ваш платеж за Услуги в полном объеме, вы получите Результат. Мы
вышлем его по указанному при оформлении заказа адресу электронной почты в течение 48 часов.
Вы несете ответственность за указание и правильное введение действительного адреса
электронной почты, к которому вы имеете доступ.

Мы можем отменить любой заказ и/или отказать в предоставлении Услуги без указания причины. В
этом случае вы получите возврат оплаты тем же способом, который был вами использован при
оформлении заказа.
5. ВОЗВРАТ
Полученные Результаты и суммы оплаченных вами Услуг не подлежат обмену, возврату и/или
возмещению.
Вышеуказанное положение не касается ситуаций, когда вам доставлен неисправный Результат (то
есть, ключ, который не активирует игру), и вы связались с нами в течение 24 часов с момента
доставки. В этом случае, мы проводим расследование с целью выяснения оснований для возврата.
В зависимости от результатов такого расследования, полученная от вас оплата за Результат может
быть возвращена вам (за вычетом комиссии платежных провайдеров) или может быть не
возвращена.
6. ПОДДЕРЖКА
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем никаких обязательств по предоставлению вам
любой поддержки или сопровождения, связанных с вашим использованием Сайта, Услуг и/или
Результатов. Тем не менее, мы попытаемся помочь вам с любыми вопросами или проблемами,
которые у вас возникли в связи с использованием Сайта или Услуг. Для связи с нашей клиентской
службы, пожалуйста, напишите нам по адресу support@gamedelivery.info. Предоставление нашим
представителям всей информации, необходимой для решения вашей проблемы, ускорит
рассмотрение вашего запроса.
7. ЖАЛОБЫ, АДРЕСУЕМЫЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Все жалобы и запросы, связанные с любыми Результатами; сторонней рекламой или продвижением
наших Услуг; товаров и услуг, предлагаемых, произведенных или оказываемых третьими лицами, в
том числе, платежными провайдерами, должны быть направлены такой третьей стороне.
Мы исключительно предоставляем Услуги, описанные на Сайте и в настоящем Соглашении.
Мы не несем ответственность за любые предложения, акции, обещания или гарантии, сделанные
нашими партнерами или любыми иными третьими лицами, которые рекламируют или иным образом
продвигают Сайт и/или Услуги.
8. ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Вы соглашаетесь, что вы не будете осуществлять любые из следующих действий в связи с
использованием или доступом к Сайту и/или Услугам:
Размещать, загружать или иным образом передавать через Сайт какие-либо Комментарии или
другой контент, который является незаконным, непристойным, угрожающим, оскорбительным,
дискредитирующим или пропагандирующие ненависть, нарушает права на частную жизнь любого
лица, вводящий в заблуждение, оскорбительный, подстрекающий к незаконным действиям,
дискредитирующий, клеветнический, вульгарный или грубый или который является иным образом
неуместным по нашему усмотрению.
Воспроизводить, изменять, адаптировать, создавать производные произведения, отображать,
публиковать, распространять, передавать, распространять, продавать, лицензировать или иным
образом использовать Сайт, Услуги или Комментарии (кроме ваших собственных Комментарии) или
их части.
Использовать Сайт, Услуги, Результаты или Комментарии в коммерческих целях.
Сообщать, загружать, передавать или иным образом распространять через Сайт любую
несогласованную с нами рекламу, рекламные материалы, спам.
Обходить, отключать или иным образом вмешиваться в работу функциональности Сайта, связанной
с безопасностью и защитой данных или ограничивающей использование или копирование любого
контента.
Подделывать TCP/IP заголовки пакетов или любую часть информации заголовка или каким-либо
иным образом использовать Сайт для отправки информации, вводящей в заблуждение
относительно источника рассылки.
Исследовать, сканировать или проверять на уязвимость любые наши системы или сети, нарушать,
ослаблять или обходить любые меры безопасности или аутентификации, защищающие Сайт, его
контент или Услуги.

Декомпилировать, дизассемблировать или подвергать деконструированию любое программное
обеспечение, используемое или связанное с Сайтом.
Считывать, парсить, получать доступ, проводить мета-поиск по Сайту, его контенту или
Комментариям с применением любого программного обеспечения, инструментов, средств,
устройств или технологий, в том числе, любого программного обеспечения, которое посылает
запросы к Сайту, чтобы определить поисковый рейтинг и иные SEO данные в отношении Сайта.
Собирать или хранить личные данные о пользователях Сайта без их согласия.
Выдавать себя за другое или вымышленное лицо или иным образом совершать мошеннические
действия.
Использовать Сайт, Услуги, Результаты или Комментарии любым способом, не предусмотренным
настоящим Соглашением.
Подстрекать или поручать любым другим лицам совершать какие-либо из вышеуказанных действий
либо действий, нарушающих Соглашение.
9. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Мы или наши дочерние компании и/или лицензиары владеют всеми авторскими и иными
исключительными правами на все материалы, программное обеспечение, изображения, графику,
фотографии, видео- и аудио-произведения, текст, которые включены, составляют или являются
частью Сайта и Услуг.
Эти материалы защищены авторским правом и/или законами об интеллектуальной собственности.
Вы не получаете никаких прав на такие материалы и не должны использовать их без нашего
письменного разрешения.
Текст настоящего Соглашения является охраняемым объектом авторского права, использование
которого полностью или в части не допускается без нашего предварительного письменного
согласия.
10. ВАШИ КОММЕНТАРИИ
Размещая на Сайте любые тексты, изображения, данные, информацию и иной контент, в том числе,
содержащий объекты интеллектуальной собственности ("Комментарии"), вы предоставляете нам
неисключительное, без ограничений по территории, безвозмездное, передаваемое, бессрочное и
безотзывное право на использование, воспроизведение, изменение, отображение, публикацию,
распространение, передачу или на использование иным образом таких Комментариев.
При этом мы не становимся обладателями исключительных прав на ваши Комментарии.
Мы
оставляем за собой право модерировать любые Комментарии или удалять любые Комментарии по
нашему усмотрению.
Мы можем вводить ограничения на объем Комментариев.
Мы не имеем возможности контролировать Комментарии, которые размещаются на Сайте, и не
несем каких-либо обязательств контролировать такие Комментарии и, как следствие, не несем
ответственность за точность, полноту, уместность, законность или применимость любых
Комментариев или каких-либо иных высказываний пользователей.
Мы не поддерживаем мнения, рекомендации или советы, содержащиеся в Комментариях.
11. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Персональные данные. Для целей, которые будут упомянуты далее в этом разделе Соглашения, мы
можем обрабатывать и/или собирать следующую информацию, которая может быть использована
для идентификации вас как физического лица ("Персональные данные"):
Адрес(а) вашей электронной почты.
Пожалуйста учитывайте, что мы не обрабатываем и не собираем вашу платежную информацию.
Сторонние провайдеры платежных услуг обрабатывают ваши платежи и информацию.

До момента начала пользования Услугами вы можете, путем направления нам четкого
уведомления, отказаться предоставлять Персональные данные, в этом случае мы не сможем
предоставлять вам Услуги.
В процессе использования Сайта вы можете добровольно раскрывать, передавать или публиковать
открыто и публично информацию о себе, в том числе, Персональные данные. Это может произойти,
когда вы добровольно раскрываете Персональные данные, например, в чате Сайта. Пожалуйста,
обратите внимание, что мы не имеем возможности контролировать и не несем ответственность за
ресурсы, через которые будет происходить распространение такой информации и/или
Персональных данных. Вы понимаете, что раскрытие, публикация, обмен и предоставление этих
Персональных данных в свободный доступ является вашей личной ответственностью и не является
предметом настоящего Соглашения.
Анонимные данные, собираемые автоматически. Мы собираем информацию, не позволяющую
идентифицировать пользователя, которая самостоятельно или в сочетании с аналогичной
информацией не может быть использована для вашей идентификации , получаемые от вашего
компьютера, мобильного устройства или браузера, когда вы используете Сайт ("Анонимные
данные").
Сайт автоматически собирает информацию об использовании Сайта, например:
Ваш IP-адрес,
Тип устройства, который вы используете,
Тип браузера, его версия и язык,
Тип и версия операционной системы,
Ваша деятельность на Сайте,
Количество и частота посещений Сайта.
Мы можем собирать Анонимные данные или использовать для этого сторонние сервисы, например,
аналитические услуги, такие как Google Analytics или Яндекс.Метрика.
Эти Анонимные данные не связываются с Персональными данными.
Кукиз. Кукиз это небольшие фрагменты текста, отправляемые вашему браузеру Сайтом. Это
помогает Сайту помнить информацию о вашем посещении, например, о ваших предпочтениях
относительна языка и другие настройки.
Мы используем наши собственные кукиз, чтобы:
Помнить ваш выбор об использовании кукиз на Сайте.
Узнать вас, когда вы в следующий раз посетите Сайт.
Помнить ваши предпочтения.
Осуществлять меры безопасности.
Большинство веб-браузеров позволяет вам осуществлять некоторый контроль над большинством
видов кукиз через настройки браузера. Чтобы узнать больше о кукиз, в том числе, как увидеть,
установлены ли кукиз и как управлять и удалять их, вы можете узнать на сайтах
www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.
Кроме того, мы работаем с заслуживающими доверия третьими лицами, которые могут
использовать свои кукиз, когда вы используете Сайт (сторонние кукиз). Сторонние кукиз
используются, например, для подсчета, сколько посетителей посещает ту или иную страницу, чтобы
помочь нам проанализировать, как используется Сайт (например, кукиз, устанавливаемые Google
Analytics). Мы используем эту информацию для аналитических целей и для целей улучшения Сайта.
Кукиз собирают информацию в анонимной форме, в том числе, количество посетителей Сайта, как
посетители пришли на Сайт, а также
страницы, которые они посетили. Чтобы отказаться от отслеживания с помощью Google Analytics
для всех веб-сайтов, которые вы посещаете, вы можете использовать следующий инструмент:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Почему мы собираем Информацию. Анонимные данные и/или Персональные данные (далее
совместно именуемые - "Информация") используются для:
Предоставления вам Услуг, Результатов, Сайта и его функциональности,
Вашего органичного взаимодействия с Сайтом,
Аналитических и статистических целей,
Понимания вашего взаимодействия с Сайтом и Услугами,
Совершенствования и развития Сайта или других наших услуг и продуктов,
Для целей проведения платежей и учета,
Исполнения настоящего Соглашения,
Направления вам информации, связанной с Услугами и Сайтом, в том числе, об акциях,
специальных предложениях, подтверждений, информационных писем, новостей и оповещений
относительно вопросов безопасности.
Вы соглашаетесь, что мы будем иногда отправлять на ваш адрес электронной почты уведомления
или информацию о продуктах, скидках и акциях, связанных с Услугами и Сайтом. Вы можете
отказаться от таких рассылок в любой момент.
Как долго мы храним Информацию. Мы будем хранить вашу Информацию до тех пор, пока вы
являетесь стороной настоящего Соглашения, и, после этого, в течение не более чем разумно
необходимого срока для целей отчетности в соответствии с требованиями законодательства.
Ваше согласие. Вы выражаете согласие на обработку, сбор, передачу, хранение, раскрытие и
другие способы использования вашей Информации, как описано в этом Соглашении в тот момент,
когда вы предоставляете нам Информацию через Сайт и/или когда вы принимаете это Соглашение.
Кроме того, посредством использования и взаимодействия с Сайтом вы даете согласие на:
Сбор нами Информации с помощью автоматизированных средств, последующую обработку и
использование нами Информации в соответствии с данным Соглашением,
Хранение и передачу Информации в странах, где находимся мы или наши провайдеры хостинговых
услуг.
Раскрытие Информации. Мы можем раскрыть вашу Информацию:
Чтобы предоставить вам Услуги, а также функциональность Сайта;
В случае, если это установлено в настоящем Соглашении;
Когда мы полагаем, что такое раскрытие является целесообразным для соблюдения применимого
законодательства, регулирования, судебного решения или запроса от государственных органов
(например, в соответствии с требованием законодательства, запроса суда и пр.);
Для соблюдения этого Соглашения;
Для обнаружения или предотвращения мошеннических действий, а также иного реагирования в
целях безопасности или решения технических вопросов;
Для защиты от злоупотребляющего или противозаконного использования Сайта и Услуг;
Для защиты прав, безопасности или имущества пользователей или любой другой третьей стороны.
Кому мы предоставляем доступ к Информации. Мы можем предоставлять доступ к Информации
только при наличии любого из обстоятельств, указанных в настоящем Соглашении. Мы не будем
предоставлять доступ к любой Информации третьим лицам, за исключением наших поставщиков
услуг, которые помогают осуществлять нам деятельность. К примеру, это могут быть платежные
провайдеры, лица, расследующие факты мошенничества, компании, предоставляющие услуги
управления информацией или аналитические услуги и продукты.
Передача активов. В случае, если мы, часть нашего бизнеса,или наши активы передаются,
продаются или объединяются с другим бизнесом, Информация может быть одним из передаваемых
объектов.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение действует до его прекращения вами или нами. Вы можете прекратить
настоящее Соглашение в любое время, прекратив использовать Сайт.

Мы можем прекратить действие настоящего Соглашения без причины в любое время, а также, если
по нашему мнению вы не соблюдаете или можете не соблюдать какие-либо положения настоящего
Соглашения, и/или мы можем отказать вам в доступе к Сайту и/или Услугам (или любой их части).
13. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы не даем никаких обещаний или гарантий относительно Сайта, Услуг или
Результатов. Ваш доступ к Сайту и использование Услуг и Результатов или любой информации,
предоставляемой в связи с использованием Услуг и Результатов, осуществляется на ваше
собственное усмотрение и риск.
Сайт, Услуги или Результаты предоставляются "КАК ЕСТЬ" и "КАК ДОСТУПНО" для вашего
использования, без каких-либо гарантий или обещаний любого рода, явных или подразумеваемых, в
том числе, всех подразумеваемых гарантий товарной пригодности, качества, пригодности для
определенной цели, долговечности, принадлежности и ненарушения прав.
Не предоставляется никакой гарантии, что Услуга, Результат или функциональность определенного
вида будет доступна для всех пользователей.
Ни в коем случае мы, наши директора, должностные лица, сотрудники, дочерние лица,
представители, подрядчики, поставщики, провайдеры услуг или лицензиары будут нести
ответственность за любой ущерб, потери, претензии, или какие-либо прямые, косвенные,
случайные, штрафные, специальные или косвенные убытки любого вида, в том числе, упущенную
прибыль, утерянные доходы, потерянные сбережения, потери данных, стоимость замены, или
любые подобные убытки, будь то на основе договора, правонарушения (включая халатность) или
иным образом, возникающие из-за использования любой из Услуг, Результатов или каких-либо иных
продуктов, приобретенных с помощью Сайта, или по любым другим требованиям, связанным какимлибо образом с использованием Услуг, Результатов или любого другого продукта, в том числе, за
любые ошибки или упущения в любом контенте, или любой ущерб или потери любого рода,
понесенные в результате заключения настоящего Соглашения или в результате использования
Услуг, Результатов или любого контента, размещенных, переданных или иным образом доступных
через Сайт, даже если нам будет сообщено о возможности их возникновения. Поскольку некоторые
государства или юрисдикции не допускают исключения или ограничения ответственности, в таких
странах или юрисдикциях наша ответственность ограничивается в максимальной степени,
разрешенной законом.
В той степени, насколько это разрешено применимым правом, мы не будем нести ответственность
за (а) любые неисправности компьютерных программ, связанных с Услугами, которые доступны на
Сайте, (б) ошибки, (в) ошибки или вирусы, влекущие потерю данных, или (г) любое другое
повреждение вашего компьютерного оборудования, мобильного телефона, мобильного устройства
или программного обеспечения.
Мы не будем нести ответственность за любые ваши попытки воспользоваться Услугами или
Результатами способами, которые нами не предусмотрены.
14. ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Используя Сайт и/или Услуги вы соглашаетесь возмещать и ограждать нас, наши головные и
дочерние компании, филиалы, лицензиаров и представителей, а также должностных лиц,
директоров, сотрудников, акционеров и представителей любого из них, от любой ответственности,
претензий или действий любого рода, в том числе, но не ограничиваясь ущербом, повреждениями
или потерями, которые могут быть понесены в связи с использованием вами Сайта, Услуг и/или
Результатов или выполнения вами любых обязательств, изложенных в настоящем Соглашении или
иным образом связанных с использованием Сайта, Услуг и/или Результатов.
15. ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящее Соглашение и, в целом, отношения между вами и нами, будут регулироваться законами
Коста-Рики без применения норм коллизионного права.
Вы также соглашаетесь, что любые споры или претензии, связанные с настоящим Соглашением,
будут разрешаться государственными судами, расположенными в Коста-Рике, и вы соглашаетесь с
юрисдикцией над вами таких судов с целью рассмотрения любой претензии или иска.

Заключая данное Соглашение вы:
Отказываетесь от претензий, которые вы могли бы иметь против нас, основываясь на законах иных
юрисдикций, в том числе, законах вашей личной юрисдикции,
Соглашаетесь на исключительную юрисдикцию судов, расположенных в Коста-Рике в отношении
любых споров или претензии к нам, и
Соглашаетесь с предоставлением себя персональной юрисдикции этих судов с целью разрешения
споров или претензии, вытекающих из
настоящего Соглашения.
16. ИЗМЕНЕНИЯ
Мы можем приостанавливать, изменять, удалять и/или добавлять новые Услуги по нашему
усмотрению. Мы не будем нести ответственность за любые такие действия.
Мы можем изменить данное Соглашение в любое время, что может быть сделано в одностороннем
порядке и по нашему усмотрению и в любое время путем опубликования измененного Соглашения
на Сайте. Вашей обязанностью является проверка было ли Соглашение изменено каждый раз, когда
вы пользуетесь Услугами.
При последующем использовании Сайта и/или Услуг вы выражаете свое согласие с обязательной
силой всех изменений в отношении вас. Если явно не указано иное, изменения Соглашения
вступают в силу автоматически в день их опубликования на Сайте.
Если какое-либо изменение Соглашения для вас неприемлемо, единственным вашим правом
является прекращение использования Сайта и Услуг.
17. РАЗНОЕ
Для целей Соглашения вы даете согласие:
На получение сообщений от нас в электронном виде по предоставленному вами адресу электронной
почты;
Что уведомления, в том числе о заключении и изменении Соглашения, которые мы направляем вам
в электронном виде, имеют юридическую силу соглашений и документов в письменной форме.
Любое обращение к администрации Сайта должно быть сделано по электронной почте по адресу:
support@gamedelivery.info.
Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано недействительным,
незаконным или неприменимым, то остальные положения настоящего Соглашения не будут
затронуты и продолжат действовать.
Вы не можете уступать или делегировать права или обязанности по настоящему Соглашению, в
целом или в части, будь то добровольно или в силу закона, без нашего предварительного
письменного согласия. Любая передача или делегирование вами прав по Соглашению без нашего
надлежащего предварительного письменного согласия будет недействительной. Мы можем
уступать или делегировать права или обязанности по настоящему Соглашению без вашего
согласия.
В случае, если Соглашение переведено на любой другой язык и между английской версией и таким
переводом есть любого рода несоответствия, английская версия имеет преимущественную силу.

