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1. Общие положения 

Правообладатель сервиса “ame.im”, расположенного на домене по сетевому адресу:         

https://ame.im (далее - “Сервис”), настоящим предоставляет Вам (далее - “Пользователь”) доступ к            

использованию Сервиса, владельцем которого является ООО «Аме», ИНН 7816709605 (далее -           

“Правообладатель”) и его функционала, всех производных настоящего сервиса, в том числе, но не             

ограничиваясь: пользование Сервисом в целях создания и управления текстовыми подсказками,          

визуальными интерактивными сценариями обучения и подсказками для интерфейсов информационных         

систем и программ (далее — “Подсказки”) для маркетинговых и иных целей (далее — “Услуги”) на               

условиях, установленными настоящими правилами пользования Сервиса (далее – “Правила”). 

Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ, полным и              

безоговорочным принятием (акцептом) условий которой, считается совершение Пользователем        

конклюдентных действий, установленных настоящими Правилами. Акцепт оферты означает, что         

Пользователь согласен со всеми положениями и условиями настоящих Правил в полном объеме и             

безоговорочно. 

В связи с изложенным, перед использованием Сервиса, а именно: до момента совершения            

Пользователем установленных Правилами конклюдентных действий, Пользователю надлежит       

надлежащим образом и в полном объеме ознакомиться с настоящими Правилами, их условиями и             

положениями. 

Если у Пользователя имеются вопросы или предложения относительно Правил,         

Пользователь может обратиться по адресу электронной почты post@ame.im. 

2. Статус Правил пользования Сервисом 

2.1. Правообладатель предоставляет доступ к Сервису на установленных Правилами         

условиях в соответствии с действующим законодательством РФ всем заинтересованным лицам. 

2.2. Правила являются юридически обязательным соглашением между Пользователем        

Сервиса и Правообладателем, устанавливают условия использования Сервиса, а также права и           

обязанности Пользователя и Правообладателя, расположены по сетевому адресу        

https://law.ame.im/user_ame_rus.pdf. 

2.3. Правила являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ, полным и              

безоговорочным принятием (акцептом) условий которой, считается совершение Пользователем        

конклюдентных действий, установленных п. 2.3.1. Правил. Акцепт оферты означает, что Пользователь           

согласен со всеми положениями и условиями Правил и в полном объеме и безоговорочно и принимаете               

на себя обязательство их полного и надлежащего исполнения. 
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2.3.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,            

надлежащим акцептом Правил считается / является осуществление Пользователем следующих         

конклюдентных действий: проставление символа в специальном поле под заголовком «Я согласен с            

условиями предоставления услуг» в регистрационной форме, расположенной в сети “Интернет” по           

сетевому адресу https://i.ame.im/pageRegistry и другим сетевым адресам домена https://ame.im и его           

поддоменов, внутренних страниц по факту регистрации в Сервисе и/или использования Сервиса в            

любой форме и любым способом. Используя Сервис, Пользователь подтверждаете, что принимаете все            

условия, описанные в Правилах. 

2.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Правилами заблаговременно до момента          

использования Сервиса в любой форме и любым способом. 

2.5. Правила, наряду с Соглашением об обработке персональных данных (далее —           

“Соглашение”), расположенной по сетевому адресу https://law.ame.im/agreement_ame_rus.pdf, содержат       

условия и положения, действие которых распространяется на каждого без исключения посетителя или            

Пользователя Сервиса и/или других услуг, предложенных Правообладателем наряду с Сервисом,          

если не указано иное. 

В случае, если помимо использования Сервиса, Пользователь заказывает дополнительные         

услуги (непосредственно через Сервис и/или организации, имеющие законные основания для их           

оказания), связанные с пользованием Сервисами (включая, но не ограничиваясь: услуги по           

изготовлению уникального дизайна визуальных подсказок, рекламные услуги, маркетинговые услуги),         

настоящие Правила распространяются на правоотношения, связанные с оказанием таких услуг. 

2.6. Принимая настоящие Правила, Пользователь полностью соглашается с их содержанием и           

обязуется следовать всем изложенным условиям и положениям, указанным в Правилах и Соглашении,            

которые могут быть изменены Правообладателем при необходимости в любое время и по любым             

основаниям в одностороннем порядке. 

2.7. Пользователь можете посещать и/или использовать Сервис только в том случае, если            

полностью согласен с Правилами. Используя Сервис, Пользователь свидетельствует (подтверждает)         

свое информированное согласие с Правилами. 

2.7.1. Если Пользователь не может прочесть Правила, не понимает их или не согласен с ними,               

Пользователь обязан незамедлительно покинуть Сервис и не пользоваться Сервисом. 

2.8. Пользователем Сервиса является физическое лицо, использующее Сервис и/или         

зарегистрированное в Сервисе в соответствии с установленным Правилами порядком, достигшее          

возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта Правил,           

и обладающее соответствующими полномочиями. 

Если Пользователь вступаете в соглашение в качестве посредника или представителя третьих           

лиц, Пользователь гарантирует, что у Пользователя, в силу действующего законодательства РФ,           

имеется право принимать подобные условия от имени третьей стороны. В данном случае упоминание             

Пользователь в Правилах и/или Соглашении относятся к Пользователю непосредственно и лицам,           

которых Пользователь уполномочен в установленном законом порядке представлять. Если у          

Пользователя нет надлежащих полномочий и/или Пользователь не согласен с Правилами,          
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Пользователь обязуется не отмечать соответствующий пункт во время регистрации и не использовать            

Сервис. 

2.9. Правила распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами           

третьих лиц, не являющихся Пользователями Сервиса, но чьи права и интересы могут быть затронуты              

в результате действий Пользователей Сервиса. 

2.10. Помимо Правил, к соглашению между Пользователем и Правообладателем относятся          

все специальные документы, регулирующие предоставление доступа к использованию отдельного         

функционала Сервиса (в том числе его неактивированных данных и команд), размещенного в            

соответствующих разделах Сервиса в сети Интернет. 

2.11. Правила, равно как и Соглашение, могут быть изменены и/или дополнены           

Правообладателем в одностороннем порядке в любое время и по любым основаниям без какого-либо             

специального уведомления. Такие изменения/дополнения Правил вступают в силу с момента их           

публикации, если в новой редакции Правил не указано иного срока. Настоящие Правила являются             

открытым и общедоступным документом. Правообладатель рекомендует Пользователю регулярно        

проверять условия Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования           

Сервиса Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в Правила означает полное и            

безоговорочное принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 
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