ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
САЙТОМ MOYABIMBO.RU
ПРЕАМБУЛА
Моя бимбо - это виртуальная игра о моде. Цель игры - стать самой красивой, покупая одежду
и.т.д… Для этого, ИГРОК должен выполнять задания, которые позволят ему продвигаться в
игре.
Настоящие ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ (ОПП) регулируют все виды пользования
ПЛАТФОРМОЙ, доступной по адресу www.ma-bimbo.com. Соглашение об условиях
заключается между:
 Компанией BEEMOOV (БИМУВ), акционерным обществом упрощенного типа SAS
(CAC), с уставным капиталом в 200 000 евро, зарегистрированной в Реестре
Коммерции и Обществ города Нант под номером B 492 377 908 - НДС
FR82492377908, расположенной по адресу 57 бульвар Гастон Серпетт 44000 Нант,
Франция.
и
 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, с другой стороны,
именуемыми далее «СТОРОНЫ».
Внимание: Любое использование сайта www.ma-bimbo.com подразумевает обязательное и
безусловное принятие ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ настоящих Общих Правил Пользования (ОПП).

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 АККАУНТ: обозначает интерфейс, в котором собраны все данные, предоставляемые
ИГРОКОМ, расположенные на ПЛАТФОРМЕ.
 УЧАСТНИК: обозначает ИГРОКА, который оставляет сообщения в форуме.
 ИГРОК: обозначает любого ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, который регистрируется на
ПЛАТФОРМЕ для того, чтобы использовать различные услуги, предлагаемые
BEEMOOV.
 ОПЦИЯ: обозначает оборудование, персонажа или, более обще, дополнительную
платную функцию, которая позволяет получить улучшение в игре.
 ПЛАТФОРМА: обозначает интернет-сайт, доступный по адресу www.ma-bimbo.com.
ПЛАТФОРМА объединяет веб-страницы ИГРОКОВ и предложенные им услуги.
 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:обозначает совокупность ИГРОКОВ и ПОСЕТИТЕЛЕЙ.
 ПОСЕТИТЕЛЬ: обозначает любого человека, который заходит и просматривает
ПЛАТФОРМУ.

СТАТЬЯ 2. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ
Регистрация на ПЛАТФОРМЕ открыта для любого физического лица, с учетом положений,
предусмотренных в СТАТЬЕ 11 настоящего ОПП.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен обеспечивать конфиденциальность своего логина и пароля. Любое
подключение к АККАУНТУ ИГРОКА с помощью логина и пароля, выбранных во время
регистрации, будет расценено, как выполненное самим ИГРОКОМ.

BEEMOOV оставляет за собой дискреционное право отказать в регистрации лицу, не
соответствующему имиджу ПЛАТФОРМЫ или образу BEEMOOV, без возможности
привлечения компании к какой бы то ни было форме ответственности.

СТАТЬЯ 3. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Регистрация на ПЛАТФОРМЕ бесплатна. Каждое физическое лицо может открыть только
один АККАУНТ.
Cледует уточнить, что ПЛАТФОРМА предоставляет доступ к игре “FREEMIUM”, то есть к
игре, которую можно использовать абсолютно бесплатно, без необходимости покупки (за
исключением оплаты подключения к сети интернет).
У ИГРОКОВ есть возможность приобрести ОПЦИИ через несколько средств оплаты, но
также с помощью приглашения друзей или подарка.
Приобретенные ОПЦИИ бессрочно действительны на ПЛАТФОРМЕ.
ОПЦИИ сгорают и не возвращаются, если АККАУНТ ИГРОКА аннулирован, вне
зависимости от причины аннулирования.
АККАУНТЫ не передаются.

СТАТЬЯ 4. ФОРУМ
4.1 Права и обязанности читателей.
Любой читатель форума, доступного
интеллектуальной собственности авторов.

на

ПЛАТФОРМЕ,

обязан

уважать

права

В частности, он не должен воспроизводить и распространять сообщения форума через иные
форумы и информационные каналы без предварительного согласования с их авторами.
Однако всякий читатель имеет право воспроизводить содержание форума для личных
консультаций или воспроизводить и распространять небольшие отрывки из сообщений в
информационных или исследовательских целях, цитируя название форума и имя автора
сообщения (настоящее имя или псевдоним).
4.2 Права и обязанности УЧАСТНИКА
Любой УЧАСТНИК является собственником своего сообщения и соответствующих прав
интеллектуальной собственности на него.
Все сообщения публикуются на форуме под
УЧАСТНИКА. В этой связи, УЧАСТНИК обязуется:

исключительную

ответственность

 - Вести себя лояльно по отношению к третьим лицам,
 - Уважать права третьих лиц,
 - Уважать личную жизнь третьих лиц, а также принцип конфиденциальности общения
с ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ,
 - Не публиковать тексты, противоречащие закону, действующим постановлениям и
принципам нравственности.
4.3 Модерация

Все сообщения апостериорно подлежат модерации.
Имеется две системы модерации сообщений :
 Команда добровольцев-модераторов апостериорно проверяет, что все публикуемые на
форуме сообщения отвечают ОПП. Модератор может удалить любое сообщение,
противоречащее закону;
 Компания BEEMOOV установила также систему оповещения о сообщениях, чье
содержание противоречит закону и принципам нравственности.
Сообщения, характеризующиеся как жестокие, оскорбительные, клеветнические, расистские,
ревизионистские, защищающие военные преступления, педофилию, призывающие к
убийствам и побуждающие к суицидам, к проявлению дискриминации или ненависти, а
также сообщения, в содержании которых без разрешения воспроизводится произведение,
защищенное правами интеллектуальной собственности, противоречащие многочисленным
действующим законам и наказуемые уголовными санкциями, строго запрещены. Если
некоторые подобные сообщения будут тем не менее отправлены, они будут сразу же удалены,
а их авторы могут быть привлечены к судебной ответственности.
Любое опубликованное сообщение находится под ответственностью его автора.
Читатели могут попросить провести проверку любого спорного сообщения, опубликованного
на форуме, связавшись с модераторами по указанному адресу: mabimbo@beemoov.com :
support@moyabimbo.ru

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Обязанности ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В рамках пользования ПЛАТФОРМОЙ, каждый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется не нарушать
общественный порядок, соблюдать действующие законы и постановления, уважать права
третьих лиц и положения настоящих пользовательских условий (ОПП).
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ лично несет ответственность за содержание информации, письменной или
графической.
Каждый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан:
• Вести себя лояльно и доброжелательно по отношению к BEEMOOV и третьим лицам;
• Быть честным и искренним в предоставлении информации BEEMOOV, а также, при
необходимости, пользователям интернетом и иным ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ;
• Уважать права третьих лиц, в частности права BEEMOOV;
• Использовать ПЛАТФОРМУ и свой АККАУНТ в целях, описанных в настоящих ОПП;
• Не использовать ПЛАТФОРМУ и АККАУНТ для совершения преступлений,
мошенничества или нарушений, преследуемых в соответствии с Уголовным кодексом
или любым другим законом;
• Уважать личную жизнь третьих лиц и принципы конфиденциальности общения с
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ;
• Не пытаться переманить пользователей интернета на другой конкурирующий сайт или

сервис;
• Не пытаться нанести ущерб установленным для функционирования в сети
ПЛАТФОРМЫ системам автоматической обработки данных, предусмотренный
статьями 323-1 и последующими Уголовного кодекса;
• Не публиковать сообщения, содержание которых противоречат действующим законам,
положениям или принципам нравственности.
5.2 Обязанности BEEMOOV
Основной обязанностью BEEMOOV является обязательство средств. BEEMOOV не несет
никакой расширенной ответственности за результат или за обеспечение средств.
BEEMOOV обязуется использовать все средства для обеспечения постоянного доступа и
пользования ПЛАТФОРМОЙ, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.
BEEMOOV является хозяином платформы, согласно статье 6 I 2) закона от 21 июня 2004
года. В соответствии с этим, BEEMOOV обязуется немедленно по обнаружению удалять
сообщения, чье содержание (авторское содержание или комментарии) открыто нарушают
закон.
Оповещение о сообщениях с незаконным содержанием должно отправляться на электронную
почту по следующему адресу: mabimbo@beemoov.com support@moyabimbo.ruили заказным
письмом с уведомлением о получении.
В обоих случаях оповещение считается действительным только тогда, когда в нем
указываются все предусмотренные статьей 6 I 5) закона от 21 июня 2004 года данные:
 дата оповещения ;
 в случае, если заявитель является физическим лицом: его фамилия, имя, профессия,
гражданство, адрес, дата и место рождения; в случае, если заявитель является
юридическим лицом: его юридическая форма, название, юридический адрес, а также
официально представляющий его орган;
 имя и адрес получателя или, если речь идет о юридическом лице, его название и
юридический адрес;
 описание спорных фактов и их точное размещение в сети;
 мотивы, согласно которым содержание должно быть удалено, в том числе ссылка на
положения законодательства и подтверждения фактов;
 копия письма, адресованного автору или издателю спорной информации или
деятельности с просьбой прекращения, отзыва или изменения, либо документ,
подтверждающий невозможность связи с автором или издателем.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
BEEMOOV снимает с себя всякую ответственность:
 в случае временного невозможного доступа к ПЛАТФОРМЕ для проведения
технических работ или обновления опубликованной информации;
 в случае вирусных атак;
 в случае неправильного или незаконного использования ПЛАТФОРМЫ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, таким образом, лично несет ответственность за ущерб, нанесенный
третьим лицам, а также за последствия жалоб или действий, который нанесенный

ущерб мог спровоцировать.
В любом случае участник обязан предоставить доказательство ошибки BEEMOOV, чтобы
привлечь компанию к ответственности, которая будет строго ограничиваться возмещением
прямого ущерба.

СТАТЬЯ 7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1 Собственность BEEMOOV
Марки, логотипы, слоганы, изображения, фотографии, анимация, видео, программное
обеспечение и тексты, содержащиеся на ПЛАТФОРМЕ, являются объектом исключительной
интеллектуальной собственности BEEMOOV и не могут быть воспроизведены,
использованы или представлены без специального разрешения BEEMOOV или ее партнеров
под угрозой привлечения к судебной ответственности.
Всякое полное или частичное воспроизведение ПЛАТФОРМЫ каким бы то ни было
способом без специального разрешения BEEMOOV строго запрещено и расценивается как
нарушение авторских прав, предусмотренное статьями L.335-2 и последующими, а также
статьями L.713-1 и последующими Кодекса законов об интеллектуальной собственности.
Использование скрытых ссылок на страницу интернет-сайта www.moyabimbo.ru запрещена
без получения предварительного письменного разрешения BEEMOOV.
BEEMOOV строго запрещает:
1° Извлечение на постоянной или временной основе всей совокупности или части,
количественно или качественно существенной, содержания базы данных и размещение ее в
ином канале, вне зависимости от способа или формы;
2° Использование путем публичного размещения всей совокупности или части,
количественно или качественно существенной, содержания базы данных, вне зависимости от
формы.
7.2 Правила пользования, принимаемые УЧАСТНИКОМ
В том случае, если информация, предоставляемая УЧАСТНИКОМ, расценивается как
авторское произведение, в соответствии со статьей L112-2 Кодекса законов об
интеллектуальной собственности о предварительном соглашении и исключительно в рамках
пользования ПЛАТФОРМОЙ, УЧАСТНИК соглашается предоставлять необходимые права
пользования при размещении в сети данного произведения, в частности, права на
воспроизведение и на представление. Данное соглашение заключается с BEEMOOV в обмен
на пользование услугами, предоставляемыми компанией для УЧАСТНИКА.
В соответствии с этим BEEMOOV имеет право воспроизводить и представлять произведение
УЧАСТНИКА, в любом формате и на любой другой странице ПЛАТФОРМЫ.
Данное соглашение заключается не эксклюзивно, но для всякого пользователя и на
ограниченный срок действия прав интеллектуальной собственности на произведение.
УЧАСТНИК гарантирует, что публикуемые им произведения не нарушают права
интеллектуальной собственности, не провоцируют незаконную конкуренцию и не наносят
вред.
В этой связи УЧАСТНИК обязуется обеспечить защиту BEEMOOV и взять на себя все
расходы по любым жалобам, связанным непосредственно с произведениями или их законным
использованием.

СТАТЬЯ 8. АННУЛИРОВАНИЕ
Каждый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может аннулировать свою регистрацию на ПЛАТФОРМЕ,
попросив BEEMOOV закрыть его личный АККАУНТ. Данное заявление будет рассмотрено
на следующий рабочий день после получения его компанией BEEMOOV.
Аннулирование влечет за собой немедленное удаление всех данных, носящих персональный
характер, касающихся ИГРОКА, кроме данных, позволяющих идентифицировать авторов
сообщений, в соответствии с законом от 21 июня 2004 года, сохраняемых в течение одного
года до своего окончательного удаления.
Без ущерба для других положений настоящих ОПП, BEEMOOV имеет право без
предупреждения и требования удалить аккаунт ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в случае серьезного
нарушения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ каких-либо своих обязанностей.
Без ущерба для других положений настоящих ОПП, и в случае несоблюдения
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ некоторых своих обязанностей, BEEMOOV может удалить аккаунт
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ через 15 (пятнадцать) дней после отправления ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
электронного письма с уведомлением о несоблюдении и с просьбой соответствовать
настоящим ОПП, которое осталось без ответа.
Аннулирование не влечет за собой отказ от ущерба или жалоб, которые могли быть
высказаны компанией BEEMOOV ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ или его доверенным лицам или
законным представителям с целью возмещения ущерба, нанесенного в результате
несоблюдения настоящих условий.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ будет поставлен в известность электронным письмом об аннулировании
или о подтверждении аннулирования своего личного аккаунта. Его данные будут уничтожены
по его просьбе или по истечении законного срока с момента удаления личного аккаунта.

СТАТЬЯ 9. ЗАЩИТА ДАННЫХ ПЕРСОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В рамках своей деятельности на ПЛАТФОРМЕ, BEEMOOV может собирать данные,
носящие персональный характер. Эти данные будут обрабатываться в соответствии с целями
сбора информации.
Настоящий сайт и связанная с ним обработка информации, носящей персональный характер,
является предметом заявления в Государственную комиссию информации и свобод №
1243525.
В данном заявлении указано, что человек, чьи персональные данные подвергаются
обработке, имеет право доступа, исправления, удаления и отказа от обработки своих
персональных данных, в соответствии со статьями 38 и последующими закона от 6 января
1978 года.
Данные права могут быть реализованы в соответствии с законом от 6 января 1978 года,
измененным законом от 6 августа 2004 года, при условии отправлении простого заявления на
электронную почту support@beemoov.com или письменного заявления на адрес BEEMOOV
SAS, 57 Bd Gaston Serpette, 44000 Nantes, France с подтверждением своей личности и
законного основания, если того требует законодательство.

СТАТЬЯ 10. ИЗМЕНЕНИЯ
BEEMOOV сохраняет за собой право в любой момент изменять настоящие ОПП. Внесенные
изменения вступят в силу в первый день следующего за публикацией месяца.
Всякая регистрация после даты публикации измененных ОПП должна осуществляться с
учетом новой версии ОПП.
Всякий ИГРОК, зарегистрировавшийся до вступления в силу измененных ОПП, сохраняет за
собой право аннулировать свой АККАУНТ в любой момент, как предусмотрено в статье 8
АННУЛИРОВАНИЕ настоящих ОПП.

СТАТЬЯ 11. ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Несовершеннолетние должны получить разрешение их легального представителя, чтобы
пользоваться ПЛАТФОРМОЙ.
Факультативная
покупка
ОПЦИЙ
предназначена
исключительно
физическим
совершеннолетним способным лицам или несовершеннолетним, под ответственностью
последних.
Выше определенного порога покупки, BEEMOOV оставляет за собой право попросить
покупателя подтвердить, что он является совершеннолетним, либо наличие разрешения
легального представителя.
В отсутствии подтверждения никакой крупный платеж не будет разрешен для спорного
АККАУНТА.

СТАТЬЯ 12. ЗАЩИТА ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Некоторые ПОЛЬЗОВАТЕЛИ могут быть подвержены кризисам эпилепсии, в некоторых
случаях, от потери сознания до помутнения зрения, в частности, от некоторых типов
световых стимуляций, таких как:
 быстрая последовательность картинок и повторение простых геометрических фигур,
 вспышки или взрывы.
Такие ПОЛЬЗОВАТЕЛИ могут подвергаться риску кризиса при использовании
ПЛАТФОРМЫ, даже если они не имели предшествующих случаев в семье, и никогда сами не
подвергались приступам эпилепсии.
BEEMOOV призывает родителей быть внимательным к своим детям, когда они используют
ПЛАТФОРМУ.
BEEMOOV рекомендует немедленно прекратить игру и проконсультироваться с врачом, если
наблюдается один из следующих симптомов у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:







головокружение,
помутнение зрения,
напряжение глаз, либо мышц, расстройство ориентации,
конвульсии,
внезапная потеря сознания.

BEEMOOV рекомендует ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ проконсультироваться с врачом перед
использованием ПЛАТФОРМЫ, если у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или члена его семьи уже
наблюдались описанные выше симптомы.

СТАТЬЯ 13 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ
BEEMOOV советует:
 перестать играть, если у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ наблюдаются признаки усталости или
недосыпа.
 использовать ПЛАТФОРМУ в хорошо освещенном помещении, регулируя яркость
экрана.
 испрользовать ПЛАТФОРМУ, держа экран на расстоянии, делая регулярные паузы.

СТАТЬЯ 14 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Не будет считаться, что СТОРОНЫ не выполнили свои обязательства, если они не могут их
выполнить полностью или частично в силу форс-мажорных обстоятельств, при условии, что
невыполняющая СТОРОНА сообщит другой СТОРОНЕ заказным письмом с уведомлением о
получении, в течение пяти (5) календарных дней о происшествии события и оправдает форсмажорный характер обстоятельств в смысле французского законодательства, в том числе, в
случае атаки хакеров, недоступности материалов, фурнитуры, запчастей, личного
оборудования или другое; а также прекращения, прерывания, снижения или перебоя
электричества, прерываний других или всех электронных сетей связи.
Невыполняющая сторона сделает все возможное, чтобы ограничить последствия форсмажорных обстоятельств, а также найти любое подходящее решение, чтобы как можно
скорее возобновить выполнение обязательств.
Если выполнение одного или более обязательств одной из СТОРОН будет отложено в связи с
возникновением форс-мажорных обстоятельств, выполнение обязательств будет
приостановлено до исчезновения этого события.

СТАТЬЯ 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Никакое распоряжение или документ не может наложить обязательства, не упоминаемые в
настоящих ОПП, при отсутствии соответствующего дополнительного соглашения,
заключенного между сторонами.
Тот факт, что одна из СТОРОН не потребовала выполнения какого-либо условия настоящих
ОПП, на постоянной или на временной основе, ни в коем случае не может быть расценен как
отказ от данного условия.
В случае затруднений интерпретации какого-либо из названий, фигурирующих в начале
каждого положения, или интерпретации какого-либо из положений, данные названия
считаются недействительными.
Если какое-либо из положений настоящих ОПП считается недействительным согласно
действующему законодательству и/или судебному решению соответствующей судебного
инстанции, то оно будет считаться недействительным, однако не повлияет на
действительность остальных условий, по-прежнему применяемых.
Настоящие ОПП подчиняются французскому законодательству.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСЛУГ САЙТА
MOYABIMBO.RU
ПРЕАМБУЛА
Как написано в ОБЩИХ ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ, moyabimbo.ru - это виртуальная игра,
которую можно использовать абсолютно бесплатно. ИГРОК, если он желает этого, может
решить приобрести виртуальную валюту, бонусы энергии и доллары, чтобы быстрее
продвигаться в игре.
Настоящие ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСЛУГ (ОПУ) разработаны специально для регулирования
этого факультативного платного пользования и будут относиться к факультативным покупкам
бонусов энергии и долларов, которые ИГРОК может решить приобрести на ПЛАТФОРМЕ.
Они заключены между:
 Компанией BEEMOOV (БИМУВ), акционерным обществом упрощенного типа SAS
(САС), с уставным капиталом в 200 000 евро, зарегистрированным в Реестре
Коммерции и Обществ города Нант под номером B 492 377 908, расположенным по
адресу 57 бульвар Гастон Серпетт 44000 Нант, с одной стороны
и
 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, с другой стороны
Далее именуемые «СТОРОНЫ»
Внимание: Любая ОПЦИЯ, приобретенная на ПЛАТФОРМЕ включает обязательное
безусловное согласие КЛИЕНТА с настоящими ОБЩИМИ ПРАВИЛАМИ УСЛУГ (ОПУ).

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 КЛИЕНТ: обозначает контрагента BEEMOOV, который гарантирует, что он является
потребителем в соответствие с определением такового французским правом. В этом
качестве, прямо предусмотрено, что КЛИЕНТ действует за пределами обычной или
коммерческой деятельности;
 КОД: обозначает серию из цифр и/или букв, сообщенную в ходе покупки бимбомонет по стационарному телефону или смс, за которую КЛИЕНТ несет личную
ответственность;
 АККАУНТ: обозначает интерфейс, в котором собраны все данные, предоставленные
ИГРОКОМ на ПЛАТФОРМЕ.
 ИГРОК: обозначает любого ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, который регистрируется на
ПЛАТФОРМЕ, чтобы пользоваться различными услугами, предоставленными
BEEMOOV.
 ОПЦИЯ: обозначает оборудование, персонажа или дополнительную платную
функцию, которая позволяет улучшить игру.
 ПЛАТФОРМА: обозначает интернет-сайт, доступный по адресу www.moyabimbo.ru.
ПЛАТФОРМА объединяет веб-страницы ИГРОКОВ и предложенные им услуги.
 Бонусы энергии и доллары: виртуальная валюта, которую ИГРОК может бесплатно
получить через нормальное развитие игры, либо приобрести через дополнительную
платную функцию (Банк), с целью приобретения ОПЦИЙ.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ
Настоящие ОПУ предназначены для определения обязательств каждой из СТОРОН в рамках
покупок бимбо-монет.

СТАТЬЯ 3. ПРИНЯТИЕ ОПУ
КЛИЕНТЫ должны внимательно прочесть, загрузить и распечатать настоящие ОПУ, с
которыми они согласились при регистрации, предоставленные им, в тос числе, под каждым
из предложенных видов оплат, перед каждым заказом.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
КЛИЕНТ, нажимая на рубрику « Банк », решает использовать дополнительную платную
функцию покупки бимбо-монет, и, таким образом, быстрее продвигаться в игре.
Так, КЛИЕНТ, покупая бимбо-монеты, обязуется перечислить фиксированную цену на
ПЛАТФОРМУ, соблюдать все законы и правила и предупредить BEEMOOV о любых
сведениях, о которых он мог бы узнать, и которые могли бы повлиять на исполнение
настоящих ОПУ.
В свою очередь, BEEMOOV обязуется в рамках, определяемых этими ОПУ, пополнить
АККАУНТ ИГРОКА/КЛИЕНТА бимбо-монетами.

СТАТЬЯ 5. ПОКУПКА БИМБО-МОНЕТ
5.1. Цена
Для всех приобретений бимбо-монет, КЛИЕНТ найдет на ПЛАТФОРМЕ цены в рублях с
включенными налогами в рубрике ПЛАТФОРМЫ, названной “Банк”, для каждого средства
оплаты.
Цены в частности включают налог на добавленную стоимость (НДС) по курсу на дату заказа.
Уточняется, что любое изменение действующего курса может повлиять на цену покупки
бимбо-монет, начиная с даты вступления в силу нового курса.
Указанные цены действительны, за исключением грубой ошибки. Применимой ценой
является цена, указанная на Сайте в дату, в которую Клиентом была проведена покупка.
5.2. Процесс покупки и способы оплаты
Нажимая на рубрику « Банк », КЛИЕНТ получает доступ к разным способам оплаты,
предоставленным ему, чтобы получить бимбо-монеты в обмен на оплату денежной суммы в
используемой валюте.
 По стационарному телефону: Телефонная услуга, предоставленная BEEMOOV
круглосуточно, доступна по номеру телефона, вывешенному на ПЛАТФОРМЕ, как
только валидирована страна КЛИЕНТА. Чтобы провести оплату, КЛИЕНТУ будет
предоставлен код. Этот КОД должен быть записан КЛИЕНТОМ под его полную и
исключительную ответственность, в окошке, предназначенном для этого на
ПЛАТФОРМЕ. АККАУНТ КЛИЕНТА тогда будет пополнен на количество бимбомонет, в соответствии с условиями, обозначенными на странице выбора способов
оплаты.
 По СМС : Услуга СМС, предоставленная BEEMOOV круглосуточно, доступна при
направлении КОДА по СМС на номер и по тарифу, обозначенному после выбора своей
страны КЛИЕНТОМ. Этот КОД, действительный один раз и в течение 48 часов,
должен быть записан КЛИЕНТОМ, под его полную и исключительную











ответственность в окошке, предназначенном для этого на ПЛАТФОРМЕ. АККАУНТ
КЛИЕНТА тогда будет пополнен на количество бонусов энергии или долларов, в
соответствии с условиями, обозначенными на странице выбора способов оплаты.
Банковской карточкой: КЛИЕНТ может расплатиться банковской карточкой (Visa,
MasterCard, итд.) через платформы безопасной оплаты HIPAY и PAYPAL. После
оплаты, АККАУНТ КЛИЕНТА будет пополнен на количество бонусов энергии или
долларов, в соответствии с условиями, обозначенными на странице выбора способов
оплаты.
Аккаунтом Paypal : КЛИЕНТ может осуществить оплату, используя свой собственный
аккаунт Paypal, через платформу Paypal. После оплаты, АККАУНТ КЛИЕНТА будет
пополнен на количество бонусов энергии или долларов, в соответствии с условиями,
обозначенными на странице выбора способов оплаты.
Аккаунтом HIPAY: КЛИЕНТ может осуществить оплату, используя свой собственный
аккаунт HIPAY, через платформу HIPAY. После оплаты, АККАУНТ КЛИЕНТА будет
пополнен на количество бонусов энергии или долларов, в соответствии с условиями,
обозначенными на странице выбора способов оплаты.
Через Интернет+: После оплаты через безопасную платформу оплаты ALLOPASS,
КЛИЕНТУ будет адресован КОД по электронной почте, адрес которой он до этого
сообщил под его полную и исключительную ответственность. Этот КОД должен быть
записан КЛИЕНТОМ под его полную и исключительную ответственность в окошке,
предназначенном для этого на ПЛАТФОРМЕ. После оплаты, АККАУНТ КЛИЕНТА
будет пополнен на количество бимбо-монет, в соответствии с условиями,
обозначенными на странице выбора способов оплаты.
Чеком Surf / чеком Premium : После выбора суммы, предложенной для покупки бимбомонет, КЛИЕНТ может совершить оплату, используя чеки Surf/Premium, которые он
купил до этого. После этого, АККАУНТ КЛИЕНТА будет пополнен на количество
бонусов энергии или долларов, в соответствии с условиями, обозначенными на
странице выбора способов оплаты.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
BEEMOOV не контролирует сайты, которые прямо или косвенно связаны с ПЛАТФОРМОЙ.
Как следствие, компания не несет никакой ответственности за информацию, которая там
опубликована. Ссылки на веб-сайты третьих сторон даются исключительно в
информационных целях, не представляется никакая гарантия, касающаяся их содержания.
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ HIPAY И
PAYPAL ИМЕЮТ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВАЛИДИРОВАНЫ КЛИЕНТОМ ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.

СТАТЬЯ 7. ПРАВО РАСТОРЖЕНИЯ
КЛИЕНТ располагает сроком в 7 дней, начиная с принятия предложения, и, как следствие,
оплаты.
Тем ни менее, в соответствие со статьей L. 121-20-2 Кода потребителей, КЛИЕНТ не может
использовать свое право на расторжение в отношении предоставления платных услуг,
исполнение которых началось, с согласия КЛИЕНТА, перед окончанием срока в 7 дней.
Другими словами, КЛИЕНТ, больше не сможет использовать свое право расторжения с
момента, когда он использует бимбо-монеты в рамках игры, предложенной на ПЛАТФОРМЕ.
Чтобы воспользоваться правом на отказ, КЛИЕНТ должен уведомить о своем решении, с
помощью прямого заявления на support@beemoov.com.

СТАТЬЯ 8. ИЗМЕНЕНИЕ ОПУ
Настоящие Общие Правила Услуг применяются ко всем покупкам, совершенным в рубрике
«Банк» на ПЛАТФОРМЕ, до тех пор, пока она доступна онлайн.
ОПУ точно датированы, и могут быть модифицированы или обновлены BEEMOOV в любой
момент. Приминяются те ОПУ, которые действительны на момент заказа.
Модификации, внесенные в ОПУ, не будут применяться к уже осуществленным покупкам.

СТАТЬЯ 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие ОПУ, а также отношения между КЛИЕНТОМ И BEEMOOV регулируются
французским правом.
В случае возникновения споров, юрисдикцию имеют исключительно французские суды.

