
Пользовательское соглашение сайта. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) 

относится к сайту с игровой тематикой по доменному адресу - w1nner.pw. 

1.2 Настоящие соглашение регулирует отношения между Администрацией 

сайта и его Пользователями. 

1.3 Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие 

Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение. 

1.4 Пользователь несет персональную ответственность за проверку 

настоящего Соглашения на наличие изменений в нем. 

1.5 Информация, услуги и прочее предоставляемые Вам данным сайтом и 

через него, предоставляются на условиях " as is " ( как есть ) Вы соглашаетесь 

с тем, что владельцы этого сайта оставляют за собой исключительное право и 

могут в любой момент, без уведомления и не неся никакой ответственности 

перед Вами, осуществлять изменения в работе или вовсе прекратить работу 

этого сайта, товара или услуги и удалить предоставляемые вами данные, будь 

то на временной или постоянной основе. Мы не несем ответственность за 

удаление, несоблюдение, неточность или ненадлежащие предоставление 

каких-либо данных и информации. Все товары и услуги данного сайта без 

исключения продаются в том состоянии в каком находится в данный момент. 

Вы принимаете и соглашайтесь с этим. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

2.1 "W1NNER.PW" - Интернет-сайт, направленный на размещение 

авторского контента по тематике Компьютерных игр. 

2.2 Администрация сайта - Лица, которые имеют верифицированный аккаунт 

на сайте с пометкой " администрация " 

2.3 Пользователь сайта - Лицо, имеющее доступ к Сайту, посредствам сети 

Интернет и использующее Сайт. 

2.5  Содержание Интернет-ресурса w1nner.pw  - охраняемые результаты 



интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных 

произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, 

обложки, графические, текстовые, фотографические, производные, составные 

и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные 

интерфейсы, названия, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также 

дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и 

расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие 

объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, 

содержащиеся на сайте w1nner.pw. 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Пользователю Интернет-сайта доступа к содержащимся на Сайте авторским 

материалам. 

3.2 Любые платежи внутри Интернет-сайта через подключённую на него 

платежную систему anypay.io - являются пожертвованиями, целью которых - 

развитие сайта w1nner.pw. 

3.3 Жертвователь несет полную ответственность за свои пожертвования. 

3.4 Материалы сайта являются бесплатными, проект не возвращает средства 

за оплаченные привилегии. 

3.5 Аккаунт Жертвователя будет помечен  Статусом "subscriber lvl-1" на 

Интернет-сайте. 

3.6 Статус "subscriber lvl-1" позволяет получать уникальный контент, 

доступный только людям с подобным статусом. 

Пример иных моделей приёма пожертвований: 

https://www.donationalerts.com/ 

4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1 Используя данный сайт, Вы соглашаетесь с тем, что не будете 

публиковать контент, запрещенный действующим законодательством, Вы не 

будете собирать или сохранять данные о других пользователях, использовать 

https://www.donationalerts.com/


контент данного сайта в любом его виде для коммерческих и любых других 

целей, которые запрещены законодательством или могут повлечь за собой 

репутационный и другой ущерб. 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Сайт не несет ответственность за убытки, понесенные Пользователем в 

результате пользования Интернет-сайта. 

5.2 Сайт не несет ответственность за перерывы в предоставлении Услуг в 

случае сбоев программного обеспечения или оборудования. 

5.3 Сайт не несет ответственность за обеспечение безопасности 

оборудования и программного обеспечения Пользователя, используемого для 

получения Услуг. 

5.4 Пользователь несет ответственность за сохранность своего логина и 

пароля, а также за убытки, которые могут последовать в результате их 

несанкционированного использования. 

5.5 Сайт не принимает на себя какой-либо ответственности за любой Контент, 

размещаемый, хранящийся или загружаемый вами или любым третьим 

лицом, либо за любые убытки или ущерб в связи с ним, а также Сайт не несет 

ответственности за какие-либо ошибки, клеветнические заявления, 

оскорбления, диффамацию, упущения, ложные заключения, ругательства и 

тому подобное, которые могут быть обнаружены вами. Вы соглашаетесь с 

тем, что контент, размещаемый на данном Сайте, может нести 

нежелательный или оскорбительный для вас характер. 

5.6 Пользователь несет ответственность за достоверность сведений, 

указанных им при Регистрации. 

 


