Пользовательское соглашение
MyBB — Простой, быстрый и надежный сервис для создания форума.
1. Общие положения
1.1. MyBB предлагает пользователю сети Интернет (далее – Пользователь) - использовать свои
сервисы на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее —
«Соглашение», «ПС»). Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем
согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.4 Соглашения.
1.2. MyBB предлагает Пользователям доступ к широкому спектру сервисов, включая: создание и
администрирование форумов, хранение информации в текстовом, графическом виде.
1.3. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его размещения в сети Интернет по
указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией ПС.
Действующая редакция ПС находится на странице по адресу https://mybb.ru/agreement/
1.4. Начиная использовать форумы MyBB и его отдельные функции, либо пройдя процедуру
регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без
всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений
Соглашения, Пользователь не вправе использовать MyBB. В случае если MyBB были внесены
какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 Соглашения, с
которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование форумов MyBB.
1.5. Текущее соглашение может быть изменено MyBB в одностороннем порядке.
2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя
2.1. Для того чтобы воспользоваться форумами MyBB в качестве участника, Пользователю
необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет
создана уникальная учетная запись. Пользователь, достигший возраста 16 лет, вправе
самостоятельно производить регистрацию учетной записи и использовать форумы MyBB в
пределах правоспособности, установленной применимым законодательством. В случае если
Пользователь не достиг указанного возраста, а также в случаях, когда этого требует применимое
законодательство, использование сервисов допускается только с согласия родителей или иных
законных представителей.
2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию
о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у MyBB
есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполная или
недостоверна, MyBB имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную
запись Пользователя.
2.3. Для просмотра форумов MyBB регистрация является не обязательной, кроме случаев когда
это запрещено администратором конкретного форума.

Изображение учетной записи и Имя в комментариях и отзывах должно соответствовать
требованиям раздела 4 настоящего Соглашения
2.3. Подтверждение учетной записи. Подтверждение учетной записи пользователя производится
через отправку подтверждающего регистрацию письма на указанный пользователем при
регистрации учетной записи e-mail.
2.4. Персональная информация Пользователя, определенная Политикой конфиденциальности и
содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и обрабатывается MyBB в соответствии
с условиями Политики конфиденциальности находящейся по адресу https://mybb.ru/privacy/.
2.5. Средства для доступа к учетной записи Пользователя.
2.5.1. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное
символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к учетной записи. MyBB
вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать требования к
логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
2.5.3 После осуществления Пользователем входа в учетную запись, данные учетной записи
могут быть автоматически сохранены в браузере устройства до завершения Пользователем
работы под своей учетной записью и не требовать дополнительного ввода средств доступа к
учетной записи при каждом использовании форумов MyBB. Автоматически сохраненные в
браузере устройства данные учетной записи Пользователя могут быть использованы для доступа
к форумам MyBB.
2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (в том числе
устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием
форумов MyBB под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи
Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых
условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с
использованием форумов MyBB под учетной записью Пользователя считаются произведенными
самим Пользователем.

3. Контент Пользователя
3.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Пользователем контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Пользователем того или
иного контента или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в
том числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц,
и/или посягает на принадлежащие им нематериальные блага.

3.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что MyBB не обязан просматривать контент
любого вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем, а также то, что MyBB
имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении
и/или распространении им контента или удалить любой контент, который доступен на MyBB.
Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски,
связанные с использованием контента, включая оценку надежности, полноты или полезности
этого контента.

4. Условия использования сервисов MyBB
4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием MyBB, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства
при использовании MyBB.
4.2. При использовании MyBB Пользователь не вправе:
4.2.1. Размещать (делать доступным извне) любой контент, связанный (но не ограничиваясь
этими условиями) с обнажением тела (или сексуальным подтекстом) несовершеннолетних, а
равно и ссылок на такие ресурсы.
4.2.2. Призывать к противоправным действиям и нарушению действующего законодательства
РФ;
4.2.3. Размещать материалы с обилием нецензурных или кощунственных высказываний
4.2.4. Размещать материалы, которые выражают ненависть или неприязнь к отдельным людям,
группам или организациям.
За нарушение требований к контенту форум может быть удален без предупреждения
4.3. MyBB оставляет за собой право пресекать неправомерное использование предоставляемого
сервиса, в том числе закрывать доступ к серверу и ликвидировать размещенную информацию.
4.4. Пользователь обязуется не использовать услуги MyBB для целей, противоречащих
Российскому законодательству, нарушающих конфиденциальность информации или
вызывающих сбои в работе системы. В случае нарушения этого обязательства любые данные
пользователя могут быть удалены без предупреждения.

5. Платные услуги MyBB

5.1. Платные услуги предоставляются MyBB как для администраторов форумов MyBB, так и
отдельным пользователям не являющихся администраторами.

5.2. У каждого форума MyBB учреждается фонд форума, который контролирует и регулирует
администратор форума. Пользователи по доброй воле могут пополнить этот фонд с помощью
платежей, указанных в пунктах 5.4.*. Администратор, может использовать эти средства для
покупки платных услуг MyBB указанных в пункатах 5.3.*.

5.2. Цена на платные услуги может быть изменена администрацией MyBB по своему
усмотрению и указана в личном кабинете администратора форума.

5.3. Список платных услуг MyBB:

5.3.1. Отключение рекламы на форуме

5.3.2. Регистрация домена

5.3.3. Дополнительные поля профиля

5.3.4. Расширенная услуга по резервному копированию форума

5.3.5. Пополнение фонда форума

5.4. Методы оплаты включают в себя платежи через следующие платежные системы:

5.4.1. Электронные платежные системы Visa, Mastercard, ЯндексДеньги(ЮMoney), QIWi, Мир

5.5. Политика возврата денежных средств. Денежные средства, отправленные методами
указанными в п. 5.4. за платные услуги оказанные MyBB администраторам или пользователям
форумов возврату не подлежат.

5.5.1. В случае возникновения нестандартных случаев (например, технические неполадки при
оплате, двойное списание) необходимо обратиться на форум технической поддержки
https://forum.mybb.ru.

5.5.2 Если решение будет принято в пользу плательщика, то возврат будет произведен на те же
реквизиты, с которых была оплата.

6. Сайты и контент третьих лиц
6.1. Форумы MyBB могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются MyBB на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). MyBB не несет ответственность за
любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь
получает доступ с использованием форумов MyBB, в том числе, за любые мнения или
утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких
сайтов или контента и последствия их использования Пользователем.
6.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением
или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны MyBB.
6.3. MyBB не несет ответственности перед третьими лицами в связи с ситуациями, связанными с
нарушением авторских прав третьих лиц пользователями сервиса.

7. Реклама на сервисах MyBB

7.1. MyBB имеет возможность бесплатно размещать форумы своих пользователей за счёт
спонсорской поддержки рекламодателей. Поэтому мы оставляем за собой право размещать на
Вашем форуме рекламную информацию в виде баннеров и рекламных объявлений без ущерба
для содержания Вашего форума.
7.2. MyBB несет ответственность за рекламу, размещенную им на форумах MyBB, в пределах,
установленных законодательством РФ.
7.3. MyBB имеет право изменять некоторые характеристики баннерной рекламы на Вашем
форуме

7.4. Каждый пользователь сервиса бесплатных форумов MyBB автоматически подписывается на
рассылку новостей о работе сервиса, выходящую не чаще раза в неделю.

8. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
8.1. Пользователь использует форумы MyBB на свой собственный риск. Сервисы
предоставляются «как есть». MyBB не принимает на себя никакой ответственности, в том числе
за соответствие сервисов целям Пользователя;
8.2. MyBB не гарантирует, что: форумы соответствуют/будут соответствовать требованиям
Пользователя;
8.3. Администрация MyBB не несёт ответственности за содержимое форумов своих
Пользователей
8.4. Администрация MyBB не даёт никаких гарантий относительно аккуратности, корректности
или полноты какой-либо информации, размещенной на форумах Пользователей, и не несет
ответственности за:
- любые ошибки или неточности, возникшие вследствие использования подобной информации;
- любые сбои компьютерного оборудования происшедшие в процессе предоставления услуг, а
также за задержки и сбои в предоставлении услуг;
- любые потери или повреждения, вызванные содержимым либо сервисами, предоставляемыми
форумами Пользователей.
8.5. Услуги предоставляются в том виде, в котором они разработаны системой MyBB.
Пользователь не вправе требовать от MyBB модернизации или изменения процесса
предоставления услуг в соответствии с его личными потребностями.
8.6. MyBB имеет право (но не обязательство) удалить форум, на котором не было ни одного
нового сообщения в течение последнего года.
8.7. MyBB не несет ответственности за возможные перебои в предоставлении услуг. MyBB не
гарантирует, что оказание услуг не будет прервано, что обслуживающая сервис программа не
содержит ошибок или что таковые ошибки будут исправляться.
8.8. Мысли и суждения, высказанные на форумах Пользователей, не обязательно отражают
мнение Администрации MyBB
8.9. MyBB вправе отказать в предоставлении услуг кому-либо в соответствии с собственными
соображениями

