Правила использования приложения«JUST»
Администрация Приложения предоставляет Вам доступ к использованию Приложения и
его функционала на условиях, являющихся предметом настоящих Правил использования. В этой
связи Вам необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящих Правил, которые
рассматриваются Администрацией как публичная оферта в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

1. Статус Правил использования приложения «JUST»
1.1. Настоящие Правила использования Приложения«JUST» (ранее и далее – Правила)
разработаны Администрацией и определяют условия использования и развития Приложения, а
также права и обязанности его Пользователей и Администрации. Правила распространяются
также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися
Пользователями, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий
Пользователей.
1.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Пользователем
и Администрацией, предметом которого является предоставление Администрацией Пользователю
доступа к использованию Приложения и его функционала.
1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента
регистрации в Приложении. Регистрация Пользователя в Приложении означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438 ГК РФ.
1.4. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила
являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Правил располагается
в сети Интернет по адресу: http://just.ru.com/justrest/assets/terms.pdf, а также в Приложении. Администрация
рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их
изменения и/или дополнения. Продолжение использования Приложения после внесения
изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с
такими изменениями и/или дополнениями.
2. Администрация Приложения «JUST»
2.1. Под Администрацией Приложения (ранее и далее – Администрация) в настоящих Правилах и
иных специальных документах, связанных с Приложением понимается Общество с ограниченной
ответственностью «ДЖАСТ» (ОГРН 1143668028580, ИНН 3664135755), расположенное по адресу
394018, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11, офис 211.

2.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации в
связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Приложения,
нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов
уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на
почтовый адрес ООО «ДЖАСТ», указанный в п. 2.1. настоящих Правил или в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по адресу электронной почты:admin@just.ru.com.
2.3. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Администрации. Право на использование фирменного наименования,

товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администрации может быть
предоставлено исключительно по письменному соглашению с Администрацией.
3. Регистрация в Приложении и статус Пользователя
3.1. Регистрация Пользователя является бесплатной, добровольной и производится в Приложении.
3.2. Пользователем является физическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста, допустимого в
соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих Правил, и
обладающее соответствующими полномочиями (ранее и далее – Пользователь).
3.3. При регистрации Пользователь обязан предоставить Администрации необходимую
достоверную и актуальную информацию для формирования персональногопрофиля Пользователя,
включая уникальные для каждого Пользователя логин (адрес электронной почты) и пароль
доступа.Регистрационная форма Приложения может запрашивать у Пользователя
дополнительную информацию. Регистрация может производиться через социальные сети,
указанные в Приложении.
3.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и ее
чистоту от претензий третьих лиц.
3.5. При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и принимает на себя
указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и функционированием
Приложения. Пользователь приобретает полный доступ к использованию функционала
Приложения.
3.6. После успешной регистрации Пользователя Администрация принимает на себя права и
обязанности перед Пользователем, указанные в настоящих Правилах.
3.7. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Администрация принимает все необходимые меры для
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия
или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя

только тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации, которым эта информация
необходима для обеспечения функционирования Приложения и предоставления Пользователю
доступа к его использованию. Администрация вправе использовать предоставленную
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения
требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей).
Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях. Поскольку Администрация осуществляет обработку персональных данных
Пользователя в целях исполнения настоящих Правил, в силу положений законодательства о
персональных данных согласие Пользователя на обработку его персональных данных не
требуется.
3.8. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя в Приложение. Пользователь не имеет права передавать

свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность,
самостоятельно выбирая способ их хранения.
3.9. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием
его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае
несанкционированного доступа к логину и паролю и/или персональномупрофилю Пользователя,
или распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом
Администрации в установленном порядке.
3.10. Пользователь как обладатель информации, размещенной на собственной персональной
странице, осознает, что за исключением случаев, установленных настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации, Администрация не принимает участие в
формировании и использовании содержания и контроле доступа других пользователей к
персональномупрофилю Пользователя.
4. Обязанности Пользователя Приложения
4.1. При использовании Приложения Пользователь обязан:
- соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих
Правил и иных специальных документов Администрации;
- предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их
актуализацией;
- информировать Администрацию о несанкционированном доступе к персональномупрофилю
и/или о несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина Пользователя;
- не предоставлять доступ другим Пользователям к собственному персональномупрофилю или к
отдельной содержащейся на нем информации в случае, если это может привести к нарушению

законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил, специальных документов
Администрации;
- не размещать в персональномпрофиле информацию и объекты (включая ссылки на них), которые
могут нарушать права и интересы других лиц;
4.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий, в
том числе по размещению информации или предоставлению доступа, Администрация
рекомендует воздержаться от осуществления последних.
4.3. Пользователю при использовании Приложения запрещается:
4.3.1. вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя логин и
пароль другого зарегистрированного Пользователя;
4.3.2. искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами или
организациями;
4.3.3. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать любую информацию, которая:

(а) содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих
лиц;
(б) нарушает права несовершеннолетних лиц;
(в) является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и тексты
или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
(г) содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
(д) содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
(е) пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти
или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
(ж) содержит экстремистские материалы;
(з) пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства
по совершению преступных действий;
(и) содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

(к) содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, в
том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека
за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению;
(л) носит мошеннический характер;
(м) а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
4.3.4. осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес других Пользователей без их согласия;
4.3.5. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Приложения
или персональных профилей
Пользователей;
4.3.8. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
4.3.9. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;
4.3.10. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
4.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает,
сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями,
осуществляемые на свой риск.

4.5. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями,
Пользователь обязан отказаться от его использования, проинформировав об этом Администрацию
в установленном порядке.
5. Функционирование Приложения и ответственность при его использовании
5.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и
размещением информации в собственном персональном профилевПриложении, а также в связи с
размещением информации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Нарушение настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность.
5.2. Администрация предоставляет техническую возможность использования Приложения
Пользователями и не участвует в формировании содержания персональных профилей
Пользователей и не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие любых
лиц в отношении использования Приложения или формирования и использования содержания
персональных профилей Пользователей в Приложении.

5.3. В Приложении отсутствуют технические решения, осуществляющие автоматические цензуру
и контроль действий и информационных отношений Пользователей по использованию
Приложения.
5.4. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Приложения,
его содержание, функционал, изменять или дополнять программное обеспечение и другие
объекты, используемые в Приложении, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением или без такового.
5.5. Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или цензурой информации
Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению
соблюдения требований законодательства Российской Федерации только после обращения
заинтересованного лица к Администрации в установленном порядке.
5.6. Администрация не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящих Правил и
оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении
информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем настоящих
Правил, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую Пользователем информацию,
нарушающую запреты, установленные настоящими Правилами (включая личные сообщения),
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя к Приложению в любое
время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без
такового. Администрация закрепляет за собой право удалить персональныйпрофиль Пользователя
и/или приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к любой из
функциональных возможностей Приложения, если Администрация обнаружит, что по ее мнению,
Пользователь представляет угрозу для Приложения и/или его Пользователей. Администрация
реализует описанные выше меры в соответствии с применимым законодательством и не несет
ответственности за возможные негативные последствия таких мер для Пользователя или третьих
лиц.
5.7. Удаление персональногопрофиля Пользователя означает автоматическое удаление всей
информации, размещенной на ней, а также всей информации Пользователя, введенной при
регистрации. После удаления персональногопрофиля Пользователь теряет доступ к
использованию Приложения.

5.8. Администрация обеспечивает функционирование и работоспособность Приложения и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и
перерывов. Администрация не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе
Приложения и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за
любой ущерб техническим устройствам Пользователя или иного лица, мобильным устройствам,
любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со
скачиванием Приложения или скачиванием информации и приложений по ссылкам, размещенным
в Приложении.
5.9. Администрация имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с
функционированием Приложения. Для целей организации функционирования, технической
поддержки Приложения и исполнения настоящих Правил Администрация имеет техническую

возможность доступа к персональным страницам Пользователей, которую реализует только в
случаях, установленных настоящими Правилами.
5.10. Администрация имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Приложения
и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность.
5.11. Ограничение ответственности Администрации Сайта:
5.11.1.Администрация отказывается от всяких гарантий того, что приложение или его функционал
могут подходить или не подходить для конкретных целей использования. Администрация не
может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от использования
приложения и/или его функционала;
5.11.2.Во избежание недоразумений пользователю следует соблюдать меры предосторожности в
скачивании материалов по размещенным в сообщениях ссылкам, и использовании любых файлов,
в том числе программного обеспечения. Администрация настоятельно рекомендует использовать
только лицензионное, в том числе антивирусное, программное обеспечение;
5.11.3.Ни при каких обстоятельствах Администрация или ее представители не несут
ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный,
случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред
чести, достоинству, деловой репутации, вызванный в связи с использованием приложения, его
содержимого или иных материалов, к которым Пользователи или иные лица получили доступ с
помощью приложения, даже если Администрация не предупреждала или указывала на
возможность такого вреда.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и Администрацией
относительно порядка использования Приложения и его функционала.
6.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих
Правил, Пользователь и Администрация приложат все усилия для их разрешения путем
проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем
переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним и
действуют в течение неопределенного срока.
6.5. Настоящие Правила составлены на русском языке и могут быть предоставлены Пользователю
для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Правил и версии
Правил на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящих Правил.

6.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений.

