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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА N21Mobile 

Настоящие Условия использования сайта N21Mobile и все 
остальные официальные документы, включенные в настоящий 
документ посредством ссылки (в совокупности именуемые 
«Условия» или «Договор»), представляют собой договор между 
каждым конечным пользователем («Пользователь») и ООО 
«Нетворк 21» (далее именуемое «Компания N21») относительно 
доступа конечных пользователей к сайту www.n21mobile.com и его 
использования (включая все дочерние домены и использование 
любых продуктов и сервисов, предлагаемых через сайт(ы) 
Компании N21 (в совокупности именуемые «сайт 
www.n21mobile.com»)). Сервисы Компании N21 (в соответствии с 
приведенным ниже определением) предоставляются через сайт 
www.n21mobile.com и соответствующие приложения, с помощью 
которых пользователи могут публиковать и просматривать Контент 
(в соответствии с приведенным ниже определением).  

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ (И ВСЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ДОКУМЕНТ ПОСРЕДСТВОМ 
ССЫЛКИ, ТАКУЮ КАК ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ N21). ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ WWW.N21MOBILE.COM, 
СЕРВИСЫ КОМПАНИИ N21 ИЛИ ПРОДУКТЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ НА 
САЙТЕ WWW.N21MOBILE.COM, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, 
ЧТО ОН: 

 ОЗНАКОМЛЕН С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И ПОЛИТИКОЙ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ; 

 ПОНИМАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ; 
 ПРИНИМАЕТ ИХ ПОЛОЖЕНИЯ И СОГЛАШАЕТСЯ СЛЕДОВАТЬ 

ИМ; 
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 ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ ИЛИ 
СПОСОБНЫМ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ, ИМЕЮЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ; 

 СОГЛАСЕН ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ 
ЗАКОНАМИ И НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ (ВКЛЮЧАЯ 
ПРИНЦИПЫ ЕГО КОМПАНИИ), ПРИМЕНИМЫМИ К 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСОВ, САЙТА 
WWW.N21MOBILE.COM И/ИЛИ ИНТЕРНЕТА. ЕСЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ СОГЛАСЕН С ОДНИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
УСЛОВИЙ, КОМПАНИЯ N21 НЕ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ЕМУ 
ДОСТУП К САЙТУ WWW.N21MOBILE.COM ИЛИ СЕРВИСАМ. 

Некоторые другие сайты, приложения, сервисы и инструменты 
Компании N21 могут подразумевать соблюдение дополнительных 
условий использования, которые будут представлены 
Пользователю при использовании соответствующих сайтов, 
приложений, сервисов и инструментов. 

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: В контексте настоящего документа 
следующие термины, написанные с прописной буквы и не 
имеющие других определений в тексте настоящих Условий, имеют 
следующие определения:  
Контент. Включает информацию (персональную или иную), 
фотографии, изображения, рисунки, графические данные, видео, 
аудио, анимации, текст, статьи, комментарии, записи, чаты и 
текстовые сообщения (в том числе и история), музыку, 
сопроводительные тексты к музыкальным произведениям, тексты 
песен и другие компоненты и материалы на любом носителе или в 
любом формате, известном в настоящее время или созданном 
впоследствии, включая физическую, электронную, цифровую, 
аналоговую или иную форму. Контент может принадлежать 
Компании N21 или контролироваться ей и/или принадлежать 
Зарегистрированному пользователю (в соответствии с 



3 
 

приведенным ниже определением), передаваться, загружаться, 
размещаться, демонстрироваться или предоставляться 
Пользователем иным образом.  
Обратная связь. Означает любую информацию о сайте 
www.n21mobile .com, Сервисах или проданных товарах, которую 
Пользователь предоставляет Компании N21 в форме комментария, 
оценки или в иной форме. 
Зарегистрированный пользователь. Зарегистрированные 
пользователи — это пользователи, которые создали учетную 
запись на сайте www.n21mobile.com; они делятся на 
Привилегированных участников и Стандартных участников. 
Привилегированный участник — это Зарегистрированный 
пользователь, который в рамках месячной платной подписки 
(«Привилегированное участие») получает доступ к Премиум‐
контенту.  
Премиум‐контент — это контент, доступный через Приложения 
N21Mobile. 
Приложения N21Mobile. Включает приложения, такие как 
N21 Media. 
Стандартный участник — это Зарегистрированный пользователь 
без доступа к Премиум‐контенту.  
Сервисы — это все сервисы, инструменты, программное 
обеспечение, функциональные возможности платформы для 
разработки, мобильные приложения и функции, относящиеся к 
сайту www.n21mobile.com, включая сервисы месячной подписки 
(например, Привилегированное участие), и которые могут 
периодически предоставляться Компанией N21.  

II. СЕРВИСЫ И ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ N21 

A. Привилегированное участие и автоматическое 
возобновление. Относительно Привилегированного участия: 
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1. Привилегированное участие — это сервис месячной 
подписки, требующий, соответственно, ежемесячного 
возобновления. Подписка на условиях 
Привилегированного участия может возобновляться 
посредством приобретения предоплаченной карты с 
активационным кодом (и внесения данных с этой карты 
в учетную запись) или посредством использования 
кредитной карты. Если Привилегированный участник 
платит кредитной картой, подписка возобновляется 
автоматически ежемесячно посредством 
использования реквизитов его кредитной карты, при 
этом сумма, списываемая с кредитной карты 
Привилегированного участника, зависит от уровня 
Привилегированного участия, выбранного изначально 
при вступлении в программу Привилегированного 
участия, и от любого дополнительного Премиум‐
контента или иных покупок, совершенных 
Привилегированным участником на сайте 
www.n21mobile.com. Привилегированный участник 
может по своему выбору в любое время на сайте 
www.n21mobile.com повысить или понизить уровень 
своего Привилегированного участия или же вовсе 
аннулировать подписку, при этом изменения вступят в 
силу по окончании текущего месячного периода 
выставления счетов за подписку.  
Бонусные баллы, включенные в подписку — это 
бонусные баллы, которые получает определенный 
Привилегированный участник и которые могут 
расходоваться им на доступ к определенному Премиум‐
контенту. Эти бонусные баллы начисляются 
пользователю в первый день месячного периода 
выставления счетов за подписку. Неиспользованные 
бонусные баллы переносятся на следующий период и 
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сохраняются в течение всего срока действия подписки на 
условиях Привилегированного участия. 

2. Премиум‐контент можно использовать только в течение 
срока действия подписки на условиях 
Привилегированного участия, а при аннулировании 
подписки доступ к текущему или ранее доступному 
Премиум‐контенту (включая программу обучения ППП, к 
которой пользователь получил доступ по подписке) 
прекращается. Однако в случае возобновления подписки 
на условиях Привилегированного участия в течение 12 
месяцев после аннулирования подписки, пользователь 
снова получит доступ к этому Премиум‐контенту на срок 
действия подписки.  

3. На Премиум‐контент, Приложения N21Mobile и любые 
продукты, сервисы или приложения, загруженные с 
сайта www.n21mobile.com, распространяются условия 
соответствующих Лицензионных соглашений с 
конечным пользователем, которые отображаются на 
сайте вместе с кнопкой «Готово» (Done), на которую 
необходимо нажать для перехода к соответствующему 
контенту. Премиум‐контент или иные цифровые 
средства не предназначены для продажи. Они 
предоставляются на условиях лицензии, в 
соответствии с лицензионными соглашениями с 
конечным пользователем. 

4. Для использования Премиум‐контента необходимо 
иметь подходящее интеллектуальное устройство (Apple 
или Android) с доступом в интернет. 

5. Для подписки на условиях Привилегированного участия 
Пользователю необходимо приобрести предоплаченную 
карту доступа или предоставить Компании N21 
возможность выставлять счет за подписки, сервисы и 
продукты, приобретаемые у Компании N21, с 
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использованием другого актуального действующего 
принятого Способа оплаты, который Пользователь 
может периодически обновлять. 

6. Привилегированным участникам определенного уровня, 
выбранного изначально при вступлении в программу 
Привилегированного участия, некоторые продукты и 
подписки, предлагаемые Компанией N21 (например, 
компакт‐диски с программой обучения ППП), могут 
предоставляться со скидкой. Если уровень 
Привилегированного участия понижен или по той или 
иной причине подписка на условиях 
Привилегированного участия не обновлена, а подписка 
на продукт или сервис (например, компакт‐диски с 
программой обучения ППП) сохраняется, стоимость 
такой подписки на продукт или сервис может 
повыситься, если имеющийся ранее уровень 
Привилегированного участия подразумевал наличие 
скидки. В таком случае при изменении уровня 
Привилегированного участия Пользователь получает по 
электронной почте уведомление обо всех изменениях в 
стоимости существующих подписок (например, на 
компакт‐диски с программой обучения ППП). 

B. Бесплатная пробная версия подписки на условиях 
Привилегированного участия 

1. Привилегированное участие может начаться с 
Бесплатной пробной версии. Срок действия Бесплатной 
пробной версии истекает через месяц после вступления 
в программу Привилегированного участия или в другое 
время, определенное при вступлении. Бесплатная 
пробная версия предназначена для того, чтобы 
Пользователь ознакомился с функциональными 
возможностями Привилегированного участия и 
определился, нужны ли они ему. При вступлении в 
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программу Привилегированного участия Пользователя 
уведомляют о возможности использования Бесплатной 
пробной версии подписки, при наличии такой 
возможности. 

2. По истечении срока действия Бесплатной пробной 
версии Компания N21 выставит Пользователю счет за 
подписку на условиях Привилегированного участия с 
помощью установленного Способа оплаты, если 
Пользователь не аннулирует подписку на условиях 
Привилегированного участия до истечения срока 
действия пробной версии. До истечения этого срока 
Компания N21 отправляет Пользователю на указанный 
в профиле адрес электронной почты напоминание о 
том, что срок действия пробной версии подходит к 
концу, и уведомляет о том, что вскоре Пользователю 
будет выставлен счет за подписку на условиях 
Привилегированного участия, если Пользователь не 
аннулирует подписку. 

C. Выставление счетов  
1. Период выставления счетов. Счет за подписку на 

условиях Привилегированного участия выставляется в 
рамках месячного периода выставления счетов с 
использованием указанного Способа оплаты. Счет 
выставляется в день, соответствующий дате, когда 
Пользователь вступил в программу Привилегированного 
участия. Например, если Пользователь вступает в 
программу Привилегированного участия 4 мая, то 
следующий ежемесячный счет будет выставлен 
приблизительно 4 мая. В некоторых случаях время 
выставления счетов может меняться, например, если 
еще не удалось успешно согласовать Способ оплаты. 

2. Способы оплаты. Пользователь может изменить Способ 
оплаты через свою учетную запись на сайте 
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www.n21mobile.com. Если счет не был оплачен по 
причине истечения срока, недостатка средств или по 
иной причине и Пользователь не предлагает другой 
Способ оплаты и не аннулирует свою учетную запись, 
доступ Пользователя к соответствующим Сервисам или 
подписке будет приостановлен, пока Компания N21 не 
получит информацию о действующем Способе оплаты 
(также в случае непредоставления информации о 
действующем Способе оплаты Компания может 
аннулировать Учетную запись Пользователя). 
Пользователь уполномочивает Компанию N21 
выставлять счета, используя указанный Способ оплаты, 
который он может изменять. При использовании 
некоторых Способов оплаты соответствующий орган 
может установить плату за международную транзакцию 
или иные платы. Такого рода информацию 
Пользователю необходимо уточнять у провайдера 
банковских услуг. 

 
D. Стандартное участие. Стандартные участники могут (в 

зависимости от рынка) получить доступ к ограниченным 
разделам сайта www.n21mobile.com и не имеют доступа к 
Премиум‐контенту. Стандартные участники могут приобрести 
определенные продукты и сервисы (например, компакт‐диски 
с программой обучения ППП), указанные на сайте 
www.n21mobile.com. 
 

E.  Политика  возврата  средств,  компенсации и  аннулирования 
подписки 

1.  Стоимость  подписки.  В  настоящее  время  предлагается 
только  месячная  подписка  на  условиях  Привилегированного 
участия;  однако  при  условии  возникновения  в  будущем  других 
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вариантов  подписки,  которые  позволят  пользователям  вступать  в 
программу  Привилегированного  участия  на  полгода  или  год, 
стоимость  подписки  по  таким  программам  за  периоды, 
исчисляющиеся  полными  месяцами  и  неиспользованные  на 
момент аннулирования подписки, возвращается. 

 
2.   Аннулирование  подписки  на  условиях 

Привилегированного участия. Пользователь может аннулировать 
подписку  на  условиях  Привилегированного  участия  в  любое 
время,  и  доступ  к  сервису  на  условиях  Привилегированного 
участия будет сохранен до конца месячного периода выставления 
счетов.  За  неиспользованный  неполный  месяц  или 
неиспользованные  бонусные  баллы  компенсация  не 
предусмотрена.  Аннулировать  подписку  Пользователь  может 
через  свою учетную  запись путем нажатия на  значок «Отменить 
подписку» (Cancel Subscription) или отправив сообщение на адрес 
электронной почты ru@n21.com. 

  
 

F. Пользователи. Зарегистрированные пользователи. Для 
использования Сервисов, доступных Зарегистрированному 
пользователю, необходимо создать учетную запись. При 
создании учетной записи нужно ввести уникальное имя 
пользователя или действующий адрес электронной почты 
(«Имя пользователя») и пароль для доступа к Сервисам (имя 
пользователя, пароль или данные учетной записи совместно 
именуются «Учетная запись»). Доступ к Учетной записи не 
предоставляется другому лицу или организации, Учетная 
запись не подлежит передаче другому лицу или организации, 
Пользователь несет единоличную ответственность за 
конфиденциальность своей Учетной записи. Пользователь 
несет единоличную ответственность за использование своей 
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Учетной записи и все действия, связанные с ней. Пользователь 
несет ответственность за любое действие или упущение лица, 
получившего доступ к сайту www.n21mobile.com или 
Сервисам через Учетную запись этого пользователя, что будет 
считаться нарушением настоящих Условий, в случае если 
пользователь их примет. При обнаружении факта 
использования Учетной записи другим лицом Пользователь 
должен уведомить об этом Компанию N21. Пользователь 
обязуется зарегистрировать свою Учетную запись только от 
своего имени. Если доступ Пользователя к сайту 
www.n21mobile.com или использование им Сервисов было 
прекращено Компанией N21, Пользователь не может создать 
новую учетную запись или назначать кого‐либо для 
использования учетной записи от его или от их имени. 
Пользователь обязуется использовать свое настоящее имя и 
предоставлять исключительно верную и точную информацию 
о себе. Пользователь гарантирует, что вся предоставляемая 
им Компании N21 информация для регистрации на сайте 
является верной, точной, актуальной и полной; Пользователь 
обязуется в кратчайшие сроки обновлять эту информацию, 
чтобы она всегда была верной, точной, актуальной и полной. 
В случае возникновения у Компании N21 подозрения в том, 
что информация является неверной, неточной, неактуальной 
или неполной, Компания имеет право отказать Пользователю 
в предоставлении доступа или прекратить его доступ к сайту 
www.n21mobile.com или Сервисам (или любой части сайта или 
Сервисов). Пользователь подтверждает, что он достиг 
возраста 18 лет и в полной мере способен вступать в 
договорные отношения, принимать на себя обязательства и 
давать гарантии в соответствии с настоящими Условиями, а 
также, что он способен соблюдать настоящие Условия. Если 
Пользователь не достиг возраста 18 лет, он не должен 
использовать сайт www.n21mobile.com. 
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G. Общие ограничения использования. При использовании 
сайта www.n21mobile.com или Сервисов Пользователь 
обязуется не делать следующего:  

1. Исправлять или изменять Контент, размещенный другими 
пользователями, а также размещать или использовать 
Контент любым способом, (а) нарушающим коммерческую 
тайну, авторские права, права на товарный знак или иные 
права на объекты интеллектуальной собственности или права 
собственности, (b) нарушающим права третьих лиц на 
неприкосновенность частной жизни, на публичное 
использование персональных данных и прочие права, (c) 
являющимся дискриминирующим, порочащим, 
непристойным, угрожающим, оскорбительным или 
разжигающим ненависть, что по своему собственному 
усмотрению может определить Компания N21, (d) ошибочным 
или неточным, (e) нарушающим гражданское или уголовное 
право, (f) нарушающим принципы Компании N21, включая 
размещение Контента в несоответствующей категории или в 
несоответствующем разделе сайта www.n21mobile.com. 

2. Вмешиваться в структуру тарифов, процесс выставления 
счетов и в информацию о выплатах, причитающихся Компании 
N21 или сторонним провайдерам. 

3. Модифицировать сайт www.n21mobile.com или Сервисы 
или создавать на основе сайта www.n21mobile.com или 
Сервисов производный продукт. Пользователю запрещается 
декомпилировать, дизассемблировать, выполнять обратное 
проектирование или иным образом пытаться получить 
исходный код, лежащий в основе любого компонента сайта 
www.n21mobile.com или Сервисов. Настоящие Условия не 
дают Пользователю право получения или применения этого 
исходного кода. 
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4. Копировать, дублировать, фиксировать и воспроизводить 
внешний вид интерфейса сайта www.n21mobile.com, включая 
его характеристики и функции. 

5. Копировать, модифицировать или распространять права на 
Контент или сам Контент (который не принадлежит 
Пользователю) сайта www.n21mobile.com или Сервисов и 
нарушать права Компании N21 (или других пользователей) на 
товарные знаки, авторские права, в том числе путем создания 
производных работ. 

6. Анализировать, изучать, собирать и хранить информацию о 
других пользователях сайта www.n21mobile.com или 
Сервисов, включая контактные данные, без разрешения 
пользователей. 

7. Использовать сайт www.n21mobile.com или Сервисы в 
незаконных целях или в целях стимулирования опасных 
действий. 

8. Допускать использование третьими лицами с нарушением 
настоящих Условий. 

9. Подделывать заголовки или иным образом 
фальсифицировать идентификаторы в целях сокрытия 
источника передаваемого или полученного контента. 

10. Загружать, размещать, присылать по электронной почте, 
передавать контент, который не предназначен для 
размещения Пользователем в свободном доступе по закону 
или в рамках договорных или фидуциарных 
взаимоотношений (например, внутренняя информация, 
служебная и конфиденциальная информация, полученная в 
рамках трудовых отношений или в рамках соглашений о 
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неразглашении), или иным образом обеспечивать 
доступность такого контента. 

11. Использовать сайт www.n21mobile.com или Сервисы в 
целях: (a) нарушения местного, федерального, национального 
или международного законодательства, (b) преследования 
какого‐либо лица, причинения беспокойства или вреда 
какому‐либо лицу, (c) выдачи себя за другое физическое или 
юридическое лицо или представления иной ложной 
информации о своей связи с физическим или юридическим 
лицом, включая Компанию N21 или ее участников, 
сотрудников, руководителей, администраторов и 
организаторов форумов, (d) оказания материальной 
поддержки или предоставления ресурсов (или сокрытия 
свойств, расположения, источника или принадлежности 
материальной поддержки или ресурсов) любой организации 
(организациям), признанной иностранной террористической 
организацией, (e) вмешательства в работу или нарушения 
работы сайта www.n21mobile.com или Сервисов или серверов 
и сетей, связанных с сайтом или Сервисами, или в целях 
нарушения требований, процедур, принципов и правил 
работы с сетями, соединенными с сайтом www.n21mobile.com 
или Сервисами, (f) создания нежелательной рекламной 
рассылки по электронной почте, писем, рассылаемых по 
цепочке, спама и прочих нежелательных сообщений, или в 
целях обеспечения и поддержки массовой рассылки 
нежелательной коммерческой рекламы или навязчивых 
предложений услуг по электронной почте (спама), (g) попытки 
получения несанкционированного доступа к сайту 
www.n21mobile.com, чужим учетным записям, компьютерным 
системам или сетям, связанным с сайтом www.n21mobile.com, 
посредством взлома, подбора паролей и иными средствами, 
или в целях получения или попытки получения любыми 
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способами материалов или информации, ненамеренно 
размещенной в доступе на сайте www.n21mobile.com, 
(h) загрузки, размещения, отправления по электронной почте, 
передачи материалов, содержащих вирусы, программный код 
или иные технологии, которые могут причинить вред 
Компании N21 и ее интересам, Контенту или собственности 
гостей или пользователей или ограничить функциональность 
программного и аппаратного обеспечения или иного 
оборудования, или в целях иного обеспечения доступности 
таких материалов, (i) обхода, отключения или иного 
вмешательства в работу функций безопасности сайта 
www.n21mobile.com или Сервисов или функций, 
предотвращающих или ограничивающих использование или 
копирование Контента или устанавливающих ограничения на 
использование сайта www.n21mobile.com, Сервисов или 
соответствующего Контента, (j) использования без 
письменного разрешения Компании N21 любых 
крупномасштабных, автоматизированных или электронных 
средств для доступа к сайту www.n21mobile.com или 
Сервисам (включая роботов, автономные программы чтения, 
«веб‐пауков» или скрипты), (k) создания фреймов сайта 
www.n21mobile.com, размещения всплывающих окон на его 
страницах или иного изменения отображения страниц сайта 
без письменного разрешения Компании N21 или (I) продажи 
или передачи на условиях сублицензии доступа к Сервисам 
третьим лицам. 

H. Контент. 
1. Зарегистрированный пользователь может размещать на 

сайте Контент. Весь Контент должен соответствовать 
стандартам, установленным Компанией N21, и 
применимыми корпоративными Правилами поведения 
компании Amway. Пользователь должен понимать, что 
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Компания N21 не гарантирует конфиденциальность 
размещаемого им Контента. Этот Контент будет доступен 
другим пользователям Сервиса, а также будет доступен 
через сторонние сервисы и сайты. Поэтому, в 
соответствии с настоящими Условиями, Пользователь 
должен предоставлять только тот Контент, к которому он 
согласен дать доступ другим лицам. За весь Контент, как 
размещенный в общем доступе, так и передаваемый 
лично, единоличную ответственность несет его 
создатель. Пользователь должен нести единоличную 
ответственность за свой Контент и последствия его 
передачи и публикации на сайте www.n21mobile.com 
или с использованием Сервисов. Пользователь 
гарантирует наличие у него соответствующих лицензий, 
прав и разрешений на публикацию предоставляемого им 
Контента и, соглашаясь с настоящими Условиями, 
предоставляет Компании N21 лицензию на 
использование всех патентных и авторских прав, прав на 
товарные знаки, коммерческой тайны и прочих прав 
собственности, относящихся к Контенту, передаваемому 
для публикации на сайте www.n21mobile.com или через 
Сервисы, в соответствии с настоящими Условиями. 

2. Во избежание сомнений следует пояснить, что 
Пользователь сохраняет все права собственности на свой 
Контент. Однако, передавая Контент Компании N21, 
Пользователь предоставляет ей глобальную бессрочную 
неисключительную бесплатную сублицензируемую на 
нескольких уровнях лицензию с правом переуступки, 
которая разрешает использование, копирование, 
воспроизведение, обработку, редактирование, 
модификацию, публикацию, передачу, распространение, 
размещение, представление и создание производных 
работ на основе Контента, связанного с сайтом 
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www.n21mobile.com или Сервисами и бизнесом 
Компании N21 (а также ее правопреемников и 
аффилированных организаций), в том числе и для 
продвижения или полного или частичного 
распространения Сервисов (и производных работ) в 
любом медиа‐формате и с помощью любых каналов 
(известных в настоящее время или созданных 
впоследствии). Компания N21 имеет право 
модифицировать и редактировать Контент Пользователя 
в целях передачи, размещения или распространения по 
компьютерной сети и другими способами и/или 
изменять Контент Пользователя в целях обеспечения 
соответствия Контента требованиям и ограничениям 
сетей, устройств, сервисов и средств. Принимая 
настоящие Условия, Пользователь предоставляет 
каждому пользователю сайта www.n21mobile.com 
неисключительную лицензию на доступ к его Контенту и 
на использование, воспроизведение, размещение и 
представление этого Контента в соответствии с 
функциональными возможностями сайта 
www.n21mobile.com и настоящими Условиями. 
Вышеуказанные лицензии, предоставляемые 
Пользователем посредством передачи Контента на сайт 
www.n21mobile.com, сохраняют свою силу, даже если 
Пользователь удалит этот Контент с сайта 
www.n21mobile.com. Вышеуказанные лицензии, 
предоставляемые Пользователем посредством 
пользовательских комментариев, являются бессрочными 
и безотзывными. 

3. Также Пользователь гарантирует, что Контент, 
передаваемый им на сайт www.n21mobile.com или в 
Сервисы, не содержит материалов, защищенных 
авторскими правами третьих лиц, или материалов, 
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защищенных другими правами собственности третьих 
лиц, за исключением случаев, когда Пользователь 
законным образом уполномочен использовать и 
размещать эти материалы и предоставлять Компании 
N21 все лицензионные права, предусмотренные 
настоящими Условиями. 

4. Компания N21 не утверждает Контент, передаваемый 
на сайт www.n21mobile.com или в Сервисы 
пользователями или лицензиарами, не утверждает 
мнения, рекомендации и советы, размещаемые там, а 
также в явно выраженной форме снимает с себя всю 
ответственность в отношении Контента. Компания N21 
не разрешает действий, нарушающих авторские права 
и права на объекты интеллектуальной собственности, 
поэтому, в случае если Компания N21 будет 
уведомлена о том, что Контент нарушает права третьих 
лиц на объекты интеллектуальной собственности, 
Компания N21 удалит этот Контент. Компания N21 
сохраняет за собой право удалить Контент без 
предварительного уведомления. 

5. Контент предоставляется Пользователю Компанией N21 
«КАК ЕСТЬ». Пользователь может получать доступ к 
Контенту в целях получения информации и для личного 
использования исключительно по назначению 
посредством функциональных возможностей сайта 
www.n21mobile.com и Сервисов и в соответствии с 
настоящими Условиями. Пользователь не должен 
загружать Контент, если он не видит на сайте 
www.n21mobile.com или в Сервисах для этого Контента 
кнопки «Загрузить» (Download), «Трансляция» (Stream) 
или иной подобной кнопки или ссылки, размещенной 
Компанией N21. Пользователь не должен копировать, 
воспроизводить, распространять, передавать, 
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транслировать, размещать, продавать, передавать на 
условиях лицензии или иным образом использовать 
Контент в любых других целях без предварительного 
письменного разрешения Компании N21 или 
соответствующих лицензиаров. Компания N21 и ее 
лицензиары сохраняют все права на сайт 
www.n21mobile.com, Сервисы и Контент, не 
предоставляемые явно на сайте www.n21mobile.com, в 
Сервисах и Контенте. 

6. Пользователь понимает, что на сайте 
www.n21mobile.com и в Сервисах содержится Контент из 
разных источников и что Компания N21 не отвечает за 
его точность, значимость и безопасность или за права на 
объекты интеллектуальной собственности в связи с этим 
Контентом. 

7. Настоящие Условия не предоставляют каких‐либо прав и 
привилегий третьим лицам. 

I. Право собственности на сайт www.n21mobile.com. За 
исключением Контента Пользователя, Компания N21 и/или ее 
провайдеры и поставщики в соответствующих случаях 
сохраняют все права и интересы в отношении сайта 
www.n21mobile.com, Сервисов, Контента и инструментов и все 
соответствующие права на объекты интеллектуальной 
собственности. Сайт www.n21mobile.com в целом защищен 
авторским правом в качестве коллективной работы, а 
индивидуальные работы или контент, доступный на сайте 
www.n21mobile.com, принадлежащий Компании N21 или ее 
контент‐провайдерам или переданный им на условиях 
лицензии, также защищены авторскими правами внутри 
страны и на международном уровне. Также все программное 
обеспечение, код, собственные методы и системы, 
используемые для предоставления сайта www.n21mobile.com 
или Сервисов («Технология N21»), запрещается копировать, 
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модифицировать, воспроизводить, переиздавать, размещать, 
передавать, продавать, выставлять на продажу или иным 
способом повторно распространять без предварительного 
письменного разрешения Компании или соответствующих 
лицензиаров. Пользователь должен строго соблюдать всю 
информацию об авторском праве или ограничения 
относительно использования Технологии N21. Настоящие 
Условия не предоставляют Пользователю права получить 
копию Технологии N21 или доступ к Технологии N21, кроме 
общего и стандартного доступа через сайт 
www.n21mobile.com, в соответствии с настоящими Условиями. 
Некоторые наименования, логотипы, отличительные черты, 
идентификаторы источника и иные материалы, размещенные 
на сайте www.n21mobile.com или в Сервисах, в том числе и 
внешний вид интерфейса, являются товарными знаками, 
коммерческими наименованиями, знаками обслуживания, 
фирменным стилем или логотипами («Символика») Компании 
N21 или других организаций. Вся Символика, не 
принадлежащая Компании N21 и размещенная на сайте 
www.n21mobile.com, является собственностью 
соответствующих владельцев. Пользователь не уполномочен 
использовать эту Символику. Право собственности на эту 
Символику и соответствующие неосязаемые активы 
сохраняются за Компанией N21 или другими организациями. 
Без предварительного письменного согласия владельца 
авторского права Пользователь не может копировать, 
распространять, публично представлять, публично размещать 
или представлять в цифровом виде (в случае с 
аудиозаписями) объекты авторского права, доступ к которым 
осуществляется через сайт www.n21mobile.com или Сервисы, 
или создавать производные работы на основе таких объектов. 

J. Обратная связь. Выявление неполадок. Обратная связь 
Пользователя приветствуется и поощряется. Однако 
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Пользователь должен согласиться, что, передавая Компании 
N21 идеи, Пользователь автоматически утрачивает свое право 
на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в 
этих идеях, а идеи, переданные Компании N21 или ее 
сотрудникам или представителям, автоматически становятся 
собственностью Компании N21. Если Компания N21 
запрашивает обратную связь или мнение Пользователя о той 
или иной области ее деятельности, сайте www.n21mobile.com 
или Сервисах, и если Пользователь хочет отправить обратную 
связь, Компания N21 с радостью получит такую обратную 
связь по адресу электронной почты ru@n21.com. 
Пользователь соглашается с тем, что вся обратная связь, 
которую он предоставляет Компании N21, не считается 
конфиденциальной информацией. Компания N21 может 
использовать эту информацию свободно и без ограничений. 
Пользователь обязуется не предпринимать каких‐либо 
действий, нарушающих системы управления обратной связью 
или системы рейтингов, установленные на сайте 
www.n21mobile.com или являющиеся частью Сервисов. Сюда 
относится условие не размещать, не импортировать, не 
экспортировать и не использовать информацию по обратной 
связи с сайта www.n21mobile.com за пределами этого сайта, 
вне зависимости от цели.  
Принимая настоящие Условия, Пользователь явно дает 
Компании N21 или ее уполномоченным подрядчикам и 
партнерам разрешение на доступ к Учетной записи и Контенту 
Пользователя с целью исследования и выявления текущих или 
потенциальных неполадок или технических проблем на сайте 
www.n21mobile.com. 

K. Использование предложений третьих лиц. Пользователь 
может осуществлять доступ к сайтам, контенту или сервисам, 
предлагаемым третьими лицами посредством ссылок, 
размещенных на сайте www.n21mobile.com. Кроме того, 
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Компания N21 может периодически направлять Пользователя 
к одному или нескольким своим бизнес‐партнерам, доступ к 
продуктам и сервисам которых можно получить через их 
сайты или иными способами (например, по почте или иначе). 
Все подобные сайты, контент, сервисы и продукты совместно 
именуются «Предложения третьих лиц». Например, 
Компания N21 может разрешить третьим лицам, 
предлагающим соответствующие услуги, разместить ссылки 
на их продукты и сервисы на сайте www.n21mobile.com, и по 
этим ссылкам Пользователь может быть перенаправлен на 
сайт(ы) третьих лиц. Для получения доступа к сайту 
www.n21mobile.com, Сервисам или продуктам и/или для 
использования этого сайта, Сервисов или продуктов 
применение Пользователем Предложений третьих лиц не 
требуется, если на сайте www.n21mobile.com не указано иное. 
Если Пользователь решает использовать Предложения 
третьих лиц и/или пройти по ссылке или нажать на кнопку, он 
должен понимать, что после этого он покинет сайт 
www.n21mobile.com и использование Предложений третьих 
лиц должно осуществляться в соответствии с условиями этих 
третьих лиц. Пользователь должен понимать, что Компания 
N21 не является провайдером Предложений третьих лиц и не 
несет за эти предложения ответственности и что настоящие 
Условия не предоставляют Пользователю права доступа, 
использования, загрузки содержимого или приобретения 
товаров в рамках Предложений третьих лиц. Факт наличия на 
сайте Компании N21 ссылки на сайт или сервис третьих лиц не 
является подтверждением связи Компании N21 с этими 
третьими лицами, а также не является подтверждением их 
политики конфиденциальности, политики информационной 
безопасности, условий использования, методов ведения 
бизнеса и соответствия законодательству. Компания N21 не 
контролирует сайты и сервисы третьих лиц и рекомендует 
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пользователям ознакомиться с политикой 
конфиденциальности и условиями использования сайтов и 
сервисов третьих лиц, а также с условиями предложений, 
которые применяют пользователи. Пользователь должен 
понимать, что Компания N21 не несет ответственности перед 
Пользователем или третьими лицами за взаимодействие 
Пользователя с третьими лицами. 

 
L. Приобретение вспомогательных материалов для бизнеса. 

Пользователь понимает и признает, что: (a) ключевым 
компонентом успешного ведения его частного независимого 
бизнеса является его собственная усердная работа, (b) никто 
не может обещать или гарантировать, что применение 
определенного метода, подхода или маркетинговых 
материалов приведет к повышению прибыльности бизнеса 
или к достижению определенного уровня успеха, (c) никто не 
может обещать или гарантировать, что техники, принципы 
или подходы, предлагаемые в материалах Компании N21, 
будут эффективны в каждом конкретном случае, и что (d) 
приобретение продуктов и сервисов N21 Пользователем 
является исключительно добровольным и необязательным. 
 

M.  Независимое производство материалов. Продукты и 
сервисы Компании N21 публикуются исключительно 
Компанией N21 и не утверждаются никакими физическими 
или юридическими лицами, если не указано иное. 

 
N. Регулирующее законодательство, решение споров, отказ от 

коллективного иска  
(1) Настоящий Договор и соответствующие права и 
обязанности сторон по договору должны регулироваться и 
толковаться в соответствии с законами Российской 
Федерации. Любые споры и претензии, возникающие 
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между Пользователем и Компанией N21, должны 
передаваться на рассмотрение и разрешаться в ходе 
окончательного обязательного арбитражного 
разбирательства в Арбитражном суде г. Самары. Вся 
информация, раскрытая в ходе арбитражного 
разбирательства, должна оставаться конфиденциальной. 
Несмотря на вышеизложенное, любые иски, требующие 
введения обеспечительных мер с целью предотвращения 
текущего нарушения авторских прав или прав на товарный 
знак, можно подавать в соответствующий суд, 
уполномоченный рассматривать такие дела. 

 
2.  В полной мере, насколько это допустимо в соответствии 
с  законом,  каждая  из  сторон  договора  полностью 
отказывается  от  своих  прав  на  слушание  дела  в  суде 
присяжных,  относительно  каждого  дела  или  другого 
разбирательства,  в  котором  поднимается  один  или  более 
вопросов  или  рассматривается  один  или  более  предметов 
иска, причина возникновения которых связана с настоящим 
Договором  или  любой  сделкой  между  Компанией  N21  и 
Пользователем.  Каждая  из  сторон  подтверждает,  что 
настоящий  Договор  был  заключен  добровольно  и  без 
принуждения  после  его  полного  прочтения  сторонами  или 
их  уполномоченными  представителями  и  что  стороны 
понимают характер права, от которого они отказываются. 
 
3.  Пользователь  соглашается  с  тем,  что  любой  иск  или 
предмет  иска,  относящийся  к  сайту  www.n21mobile.com, 
Сервисам,  Контенту  или  продуктам  Компании  N21  и/или 
настоящим  Условиям,  должен  быть  предъявлен  в  течение 
одного  (1)  года  после  возникновения  претензии  или 
предмета  иска  или  навсегда  погашен  исковой  давностью. 
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Если  соответствующее  законодательство  запрещает 
применять  ограничительный  период  для  заявления 
требований,  равный  одному  году,  любое  требование 
должно  быть  заявлено  в  самый  короткий  срок, 
разрешенный законодательством. 
 
4.  ЕСЛИ ПРИМЕНИМОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДОПУСКАЕТ, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  И  КОМПАНИЯ  N21  ДОГОВАРИВАЮТСЯ  О 
ТОМ, ЧТО КАЖДАЯ ИЗ СТОРОН МОЖЕТ ЗАЯВЛЯТЬ ИСКОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПРОТИВ ДРУГОЙ СТОРОНЫ ТОЛЬКО ОТ СВОЕГО 
ИМЕНИ  И  НЕ  МОЖЕТ  ВЫСТУПАТЬ  В  КАЧЕСТВЕ  ИСТЦА  ИЛИ 
УЧАСТНИКА КОЛЛЕКТИВНОГО ИЛИ  ГРУППОВОГО ИСКА.  Если 
Пользователь  и  Компания  N21  не  договорятся  об  ином, 
арбитры  или  судьи  не  могут  объединять  требования 
нескольких лиц или иным образом председательствовать на 
разбирательстве по коллективному или групповому иску. 

O. Система линий спонсорской поддержки. Если Пользователь 
обнаружит ошибки в системе линий спонсорской поддержки 
Компании N21, ему следует уведомить Компанию N21 по 
адресу электронной почты ru@n21.com. Вносить 
соответствующие исправления может исключительно 
Компания N21 по собственному усмотрению. 

III. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ. Настоящие Условия 
вступают в силу, когда Пользователь использует сайт 
www.n21mobile.com или Сервисы, когда он добровольно 
предоставляет информацию о себе Компании N21 или когда он 
обозначает свое согласие с Условиями, следуя указаниям на сайте 
www.n21mobile.com (например, кнопки «Согласен» (I Agree), 
«Принимаю» (I Accept)). Пользователь не обязан информировать 
Компанию N21 о своем намерении прекратить использование 
сайта www.n21mobile.com или Сервисов. При нарушении 
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Пользователем настоящих Условий, его права в соответствии с 
настоящими Условиями автоматически и незамедлительно 
прекратятся. Пользователь должен понимать, что после 
прекращения действия настоящих Условий или после прекращения 
использования сайта www.n21mobile.com Компания N21 сохраняет 
лицензионные права, предоставленные ей Пользователем в 
отношении всего Контента, загруженного или переданного через 
сайт www.n21mobile.com, и должен соглашаться с этим. Несмотря 
на вышесказанное, политика Компании N21 подразумевает 
хранение данных, предоставленных ей и хранящихся в Учетной 
записи Пользователя, в течение достаточного времени после 
аннулирования Учетной записи. По истечении этого периода 
времени Компания N21 может удалить информацию о 
Пользователе с серверов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством. Пользователь понимает, что при 
возникновении у него намерения снова использовать сайт 
www.n21mobile.com или Сервисы после аннулирования Учетной 
записи ему необходимо будет снова зарегистрироваться и 
предоставить Компании N21 информацию о себе. Среди прочих 
средств защиты прав Компания N21 оставляет за собой право 
ограничивать или частично прекращать или приостанавливать 
работу Сервисов или Учетной записи Пользователя, запрещать 
доступ к сайту www.n21mobile.com и Контенту, Сервисам и 
продуктам Компании N21, задерживать или удалять Контент, 
принимать технические и юридические меры по лишению гостей 
или пользователей сайта доступа в случае подозрения на 
осуществление ими действий, ведущих к возникновению проблем 
или правовой ответственности, нарушающих права третьих лиц на 
объекты интеллектуальной собственности или не соответствующих 
принципам Компании N21. Например, Компания N21 прекратит 
доступ Пользователя к сайту www.n21mobile.com и Сервисам, если 
при соответствующих обстоятельствах выяснит, что Пользователь 
неоднократно нарушал правила. Компания N21 сохраняет за собой 
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право определять, нарушает ли Контент настоящие Условия по 
причинам, отличным от нарушения авторских прав, например, по 
причине использования непечатной лексики или по причине 
избыточной длины текста. Компания N21 вправе в любое время без 
предварительного уведомления по своему собственному 
смотрению удалять такой Контент и/или аннулировать Учетную 
запись Пользователя за передачу такого Контента в нарушение 
настоящих Условий. Принимая настоящие Условия, 
Пользователь соглашается, что Компания N21 сохраняет за 
собой право в дополнение к вышеперечисленным причинам в 
любое время по своему усмотрению удалять Контент и/или 
аннулировать Учетные записи, если посчитает этот Контент 
или Учетную запись безнравственными, непрофессиональными, 
нечестными, недостойными, оскорбительными, неэтичными, 
беспринципными, поддельными, странными, нелепыми или 
нарушающими стандарты качества и профессионализма, к 
которым стремится Компания N21 в отношении работы 
сайта www.n21mobile.com. Условия настоящего Договора, 
включая разделы II(O), III и IV, которые по своему значению и 
содержанию должны сохранять силу после расторжения или 
прекращения Договора, сохраняют свою силу после прекращения 
или расторжения настоящего Договора. 

IV. ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

A. Отсутствие гарантий. СЕРВИСЫ, САЙТ WWW.N21MOBILE.COM, 
ПРОДУКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ПРОДАЖЕ КОМПАНИЕЙ N21, И 
ВСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОНТЕНТ, 
МАТЕРИАЛЫ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ». В 
ПОЛНОЙ МЕРЕ, НАСКОЛЬКО ЭТО ДОПУСТИМО В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ N21 И ЕЕ 
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ 
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ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ПРЯМЫХ ИЛИ 
КОСВЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ, ГАРАНТИИ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, ОТСУТСТВИЯ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА, ЦЕЛОСТНОСТИ СИСТЕМЫ И ТОЧНОСТИ 
ДАННЫХ. В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 
КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ПОЭТОМУ 
ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ СИЛЫ В 
ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ. КОМПАНИЯ N21 И ЕЕ 
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ ГАРАНТИРУЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
БЕСПЕРЕБОЙНУЮ, БЕЗОШИБОЧНУЮ РАБОТУ САЙТА 
WWW.N21MOBILE.COM И/ИЛИ СЕРВИСОВ, А ТАКЖЕ НЕ 
ГАРАНТИРУЮТ ОТСУТСТВИЕ ВИРУСОВ ПРИ РАБОТЕ С САЙТОМ 
И/ИЛИ СЕРВИСАМИ. ПЕРЕДАЧА ЛЮБОЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ЗАГРУЗКА КОНТЕНТА С САЙТА ИЛИ НА САЙТ 
ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ И/ИЛИ САЙТ WWW.N21MOBILE.COM 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПОД ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЗА ЛЮБОЙ 
УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ УСТРОЙСТВУ ИЛИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
СИСТЕМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИЛИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ 
ВСЛЕДСТВИЕ ЗАГРУЗКИ КОНТЕНТА НА САЙТ ИЛИ С САЙТА ИЛИ 
ВСЛЕДСТВИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В КОНТЕНТЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
БУДЕТ НЕСТИ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОЗДАВАТЬ АВТОНОМНЫЕ 
РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ ВСЕГО КОНТЕНТА. КОМПАНИЯ N21 НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВАЙДЕРОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И НЕ 
ДАЕТ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
КОМПАНИЯ N21 НЕ ГАРАНТИРУЕТ ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ, 
ПЕРЕДАВАЕМОЙ НА САЙТ WWW.N21MOBILE.COM ИЛИ С 
САЙТА, И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РИСК, СВЯЗАННЫЙ С НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМ ЧЕРЕЗ 
САЙТ WWW.N21MOBILE.COM ИЛИ СЕРВИСЫ. КОМПАНИЯ N21 
НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЛНОТЫ И ТОЧНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ WWW.N21MOBILE.COM ИЛИ В 
СЕРВИСАХ. КОМПАНИЯ N21 СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
ВЫБИРАТЬ, МОДИФИЦИРОВАТЬ ИЛИ УДАЛЯТЬ КОНТЕНТ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА, ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ С САЙТА WWW.N21MOBILE.COM ИЛИ ИЗ 
СЕРВИСОВ, А ТАКЖЕ ИЗ СВЯЗАННОЙ С САЙТОМ ИЛИ 
СЕРВИСАМИ ПРОДУКЦИИ. Несмотря на то, что Компания 
N21 стремится к обеспечению соблюдения правил 
относительно Контента всеми пользователями, включая 
Зарегистрированных пользователей, Пользователю на 
сайте www.n21mobile.com или в Сервисах может 
встретиться Контент, нарушающий принципы Компании 
N21 или являющийся неприемлемым по иной причине. 
Пользователь применяет сайт www.n21mobile.com и 
Сервисы под свою личную ответственность. Компания N21 
может, но не обязана, аннулировать учетные записи 
пользователей и/или удалять Контент с сайта 
www.n21mobile.com при выявлении или подозрении факта 
нарушения настоящих Условий. Компания N21 не несет 
ответственности за то, что Пользователь сталкивается 
с таким Контентом на сайте www.n21mobile.com, вне 
зависимости от того, нарушает ли этот Контент 
принципы Компании. Пользователь должен понимать, что 
информация и мнения, содержащиеся в Контенте, 
загруженном третьими лицами, представляют собой 
исключительно мысли авторов, не утверждаются 
Компанией N21 и могут не отражать мнение Компании. 

B. Ограничение ответственности. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ 
КОМПАНИИ N21, САЙТА WWW.N21MOBILE.COM, ПРОДУКЦИИ 
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КОМПАНИИ N21 И ЛЮБОГО КОНТЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД 
СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
КОМПАНИЯ N21 И ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НИ ПРИ 
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
КОСВЕННЫЙ, ПОБОЧНЫЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ, ШТРАФНОЙ ИЛИ 
ОСОБЫЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМИ 
УСЛОВИЯМИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО 
ПРЕДВИДЕТЬ ЭТОТ УЩЕРБ, И ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЮ N21 
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ О ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО 
УЩЕРБА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВОКУПНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ N21 ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ПО ВСЕМ ПРЕТЕНЗИЯМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СВЯЗИ С 
НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ИЛИ ЦЕНУ ПОКУПКИ ПРОДУКТОВ, 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ У КОМПАНИИ N21 (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ, КОГДА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИНЫЕ ПРАВИЛА). 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ 
ДОГОВОРА МЕЖДУ НИМ И КОМПАНИЕЙ N21 В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ САЙТА WWW.N21MOBILE.COM, СЕРВИСОВ 
И КОНТЕНТА И ПОНИМАЕТ, ЧТО КОМПАНИЯ N21 НЕ СТАЛА БЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ САЙТ 
WWW.N21MOBILE.COM ИЛИ СЕРВИСЫ БЕЗ ЭТОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАСЕН С ТЕМ, ЧТО 
КОМПАНИЯ N21 НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К САЙТУ WWW.N21MOBILE.COM 
ИЛИ СЕРВИСАМ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ЕГО УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ИЛИ 
КОНТЕНТА.  

C. Защита от ответственности. В соответствии с действующим 
законодательством, Пользователь обязуется защищать и 
предохранять Компанию N21, ее представителей, директоров, 
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работников и агентов от претензий третьих лиц, ущерба, 
обязательств, потерь, ответственности, затрат, долгов и 
издержек (включая расходы на юридические услуги), которые 
могут возникнуть в связи с одним из следующих пунктов: (1) 
использованием сайта www.n21mobile.com, Сервисов, 
Контента и/или продуктов Компании N21 Пользователем или 
в связи с его доступом к перечисленному; (2) нарушением 
Пользователем любого положения настоящих Условий, (3) 
нарушением Пользователем прав третьих лиц, включая 
авторские права, права собственности и право на 
неприкосновенность частной жизни, или (4) любым 
заявлением о том, что Контент Пользователя привел к 
возникновению ущерба третьего лица. Данное обязательство 
по защите от ответственности не теряет силу при 
прекращении действия настоящих Условий и прекращении 
применения Пользователем сайта www.n21mobile.com, 
Сервисов, Контента и/или продуктов Компании N21. 

V. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

A. Авторское право. Если Пользователь считает, что его 
авторские права были нарушены в рамках Контента или 
Предложений третьих лиц, доступных на сайте 
www.n21mobile.com, ему следует написать по адресу 
электронной почты: ru@n21.com. 

B. Переуступка прав. Пользователь не может передавать или 
переуступать права и лицензии, предоставляемые в рамках 
настоящих Условий, а Компания N21 может переуступать 
такие права без ограничений. 

C. Неправомерное использование. Обо всех проблемах, 
связанных с оскорбительным контентом, нарушением правил 
и/или неправомерным использованием, следует сообщать 
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Компании N21 по адресу электронной почты: 
mobile@n21.com. 

D. Изменения Условий. Компания N21 вправе периодически 
изменять настоящие Условия с предварительным 
уведомлением Пользователя. Все изменения вступают в силу 
после публикации на сайте www.n21mobile.com или на одном 
из сайтов Компании N21, указанном на сайте 
www.n21mobile.com. Если Пользователь не согласен с 
изменениями, единственным решением для него в такой 
ситуации будет прекращение использования сайта 
www.n21mobile.com и Сервисов. Продолжение использования 
сайта www.n21mobile.com и/или Сервисов после публикации 
информации об изменениях означает, что Пользователь 
принимает изменения и соглашается с обязательствами в 
соответствии с обновленными Условиями, включающими эти 
изменения.  

E. Изменение Сервисов. Компания N21 оставляет за собой право 
в любое время изменять сайт www.n21mobile.com и/или 
Сервисы без предварительного уведомления. Если 
Пользователь не согласен с изменениями на сайте 
www.n21mobile.com или в Сервисах, единственным решением 
для него в такой ситуации будет прекращение их 
использования. Продолжение использования сайта 
www.n21mobile.com или Сервисов после публикации 
информации об изменениях означает, что Пользователь 
принимает изменения и доволен модификацией Сервисов. 
Кроме того, Компания N21 оставляет за собой право 
прекратить работу сайта www.n21mobile.com и/или Сервисов 
в любое время и без уведомления. Если Компания N21 
воспользуется своим правом изменить сайт 
www.n21mobile.com или Сервисы или прекратить их работу, 
Компания не будет нести ответственность перед 
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Пользователем или третьими лицами. 
 

F. Общее соглашение  

1. Пользователь обязуется соблюдать требования всех 
законодательных и нормативных правовых актов, 
применимых к использованию им сайта www.n21mobile.com, 
Сервисов, продуктов Компании N21 и Контента. Если 
Пользователь находится за пределами Соединенных 
Штатов Америки и/или является гражданином другой 
страны и решает предоставлять информацию, загружать 
Контент или создать Учетную запись в системе N21, он 
должен признавать и соглашаться с тем, что информация 
будет передаваться в США и обрабатываться там. 
Передача Пользователем информации означает его 
согласие с этим. Пользователь признает, что законы США, 
касающиеся обработки персональных данных, могут быть 
менее строгими, чем законы в стране Пользователя. 
Используя сайт www.n21mobile.com, Пользователь 
соглашается с тем, что его информация может 
использоваться в США и на нее могут распространяться 
законы США о неприкосновенности частной жизни.  

2. Настоящие Условия, вместе с ПОЛИТИКОЙ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, любыми другими отдельными 
условиями, включенными в настоящий документ посредством 
ссылки, и любыми другими правовыми положениями, 
публикуемыми Компанией N21 на сайте www.n21mobile.com, 
представляют собой весь объем договоренностей между 
Пользователем и Компанией N21 касательно сайта 
www.n21mobile.com и Сервисов.  

3. Отказ от прав, предусматриваемых одним из положений 
настоящих Условий, не означает дальнейший и постоянный 
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отказ от прав, предусматриваемых этим или любым другим 
положением, а невозможность Компании N21 отстаивать свои 
права или условия какого‐либо положения настоящего 
документа не является отказом от этих прав и условий.  

4. Если одно из положений настоящих Условий признается 
судом надлежащей юрисдикции недействительным, 
остальные действительные положения настоящих Условий 
сохраняют свою юридическую силу.  

6. Пользователь согласен получать по электронной почте от 
Компании N21 и прочих лиц письма, касающиеся бизнеса, 
которые могут включать обновления, рекламу продуктов, 
мотивационные материалы и прочую информацию. 

7. Положения настоящих Условий не должны истолковываться 
против или в пользу одной из сторон только потому, что эта 
сторона или ее представитель является составителем 
Договора. Заголовки разделов в настоящем Договоре созданы 
исключительно для удобства и не должны учитываться при 
решении вопросов толкования положений Договора. 

8. Настоящий Договор не подразумевает создания 
товарищества, совместного предприятия, агентских или 
франчайзинговых отношений, торгового представительства 
или трудовых отношений между сторонами, так как 
Пользователь является владельцем частного независимого 
бизнеса, а не представителем Компании N21. 

G. Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Сообщение 
о нарушении закона DMCA.  

a. Компания N21 соблюдает требования Закона об авторском праве 
в цифровую эпоху, распространяющиеся на провайдеров интернет‐
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услуг (Свод законов США, часть 17, §512, с изменениями). Если 
Пользователь имеет претензии касательно материалов, 
размещенных посредством Сервиса, он может связаться с 
уполномоченным представителем Компании N21 по следующему 
адресу: 

Network TwentyOne International, Inc., 7320 McGinnis Ferry 
Road, Suwanee, Georgia 30024 

Эл. почта: alivingston@network.21com 

Любое сообщение о том, что материалы, хранящиеся в 
Сервисе или распространяемые с его помощью, нарушают 
права на объекты интеллектуальной собственности, должно 
включать следующую информацию: 

1. Электронную или физическую подпись лица, 
уполномоченного действовать от имени владельца 
авторского или любого другого нарушаемого права. 

2. Описание работы, защищенной авторским правом, или 
другого объекта интеллектуальной собственности, 
которые, по мнению заявителя, подвергаются 
нарушению соответствующих прав. 

3. Описание материала, который, по мнению заявителя, 
нарушает соответствующие права, и места его 
расположения в Сервисе. 

4. Адрес, номер телефона и электронную почту заявителя. 

5. Заявление о том, что заявитель добросовестно 
предполагает, что использование в рамках Сервиса 
материалов, являющихся предметом сообщения о 
нарушении закона, не разрешено владельцем авторских 
прав, его представителем или законом. 

6. Заявление о том, что вся информация в сообщении о 
нарушении закона является точной и что, будучи 
предупрежденным об уголовной ответственности за 
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предоставление заведомо ложных сведений, заявитель 
подтверждает, что он является владельцем авторских 
прав или прав на объекты интеллектуальной 
собственности или уполномочен действовать от имени 
владельца авторских прав или прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 

b. Неоднократные нарушения. Компания N21 незамедлительно 
без предупреждения аннулирует учетные записи 
пользователей, неоднократно совершающих нарушения. 
Такими пользователями считаются пользователи, которые 
нарушали правила более двух раз и/или Контент которых 
удалялся из Сервиса более двух раз. 

 
 


