Пользовательское соглашение
Последнее изменение: 30 августа 2022:
Данное Пользовательское соглашение («Соглашение») заключается между вами как пользователем
(«вы», «вас», «ваш») и нами, ООО «Белпрайм» («мы», «нас», «наш»), и устанавливает правила
использования программного обеспечения SEO PowerSuite в целом и любого входящего в него SEO
инструмента (именуемые каждый по отдельности и все вместе «Продукт» или «SEO PowerSuite»),
доступных для скачивания на cайте https://www.seopowersuite.ru.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим Соглашением перед Использованием Продукта.
Начиная Использование SEO PowerSuite, вы соглашаетесь с данным Соглашением в полном объеме.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПОЛОЖЕНИЕМ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
ПОЖАЛУЙСТА, ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сайт — веб-сайт, расположенный в сети интернет в домене https://seo-powersuite.ru и его
поддоменах, а также любая размещенная там информация и комплекс исключительных прав (на
доменные имена, базы данных и программы для электронных вычислительных машин).
Продукт – программное обеспечение SEO PowerSuite, а также все и любые входящие в него
инструменты, такие как Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass, LinkAssistant (список
инструментов в рамках SEO PowerSuite может время от времени меняться).
Использование Продукта – любое использование Продукта, включая скачивание, установку,
пользование функционалом SEO PowerSuite.
ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Использование вами Продукта любым способом и в любой форме создает договор на условиях
данного Соглашения, который не требует двустороннего письменного подписания и который
действителен в электронном виде.
Используя Продукт, вы подтверждаете, что вы:
−

Ознакомились с условиями Соглашения до начала Использования Продукта.

−
Принимаете все условия Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и
ограничений с вашей стороны и обязуетесь соблюдать их.
−
Признаёте, что Соглашение может быть в любое время изменено нами полностью или
частично без какого-либо специального уведомления с нашей стороны. Новая редакция Соглашения
вступает в силу и становится обязательной для пользователей с момента её размещения на Сайте.
Соглашение в новой редакции действует как для новых пользователей, так и для пользователей,
принявших условия Соглашения до внесения изменений путём продолжения Использования
Продукта после размещения нами новой редакции на Сайте. Вам следует регулярно проверять
Соглашение, чтобы следить за вносимыми изменениями.
Предметом Соглашения является предоставление нами вам доступа к Продукту на условиях
простой (неисключительной) лицензии в рамках Соглашения.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Продукт не передается вам в собственность. Начиная с даты, когда вы загружаете или иным образом
получаете доступ к Продукту, мы предоставляем вам простую (неисключительную) лицензию,
действующую на территории всего мира, не подлежащую передаче или сублицензированию, на
Использование Продукта в форме объектного кода для внутренних деловых целей до даты
прекращения действия Соглашения («Лицензия»).
Мы предлагаем вам различные типы Лицензий, такие как “Бесплатная”, ”Professional”, ”Enterprise”.
От выбора типа Лицензии зависит предоставляемый вам функционал. Вы всегда можете найти
актуальное описание каждого типа Лицензии на Сайте.

Срок действия Лицензии ограничен 1 (одним) годом и не подлежит автоматическому продлению,
за исключением “Бесплатной” лицензии, которая продляется автоматически на следующий период
в 1 (один) год, если вы не отмените свою подписку до начала нового периода подписки. Действие
Лицензии также может быть прекращено нами раньше – например, в случае нарушения вами
условий данного Соглашения. В этой ситуации ваши права по Соглашению автоматически
прекращаются, и вы должны перестать пользоваться Продуктом.
“Бесплатная” лицензия продлевается без взимания платы. “Professional” и “Enterprise” лицензии
после истечения срока их действия могут быть приобретены вновь по цене, указанной для
соответствующей Лицензии на Сайте на момент приобретения.
Лицензия дает вам право a) Использовать Продукт для ваших внутренних деловых целей в
соответствии с лицензионными условиями, применимыми к вам, только на одном устройстве
одновременно; и b) получать услуги поддержки (для исправления ошибок, улучшения функций) и
обновления в соответствии с политиками и процессами, периодически публикуемыми на Сайте.
Если вы желаете Использовать Продукт более чем на одном устройстве одновременно, вам
необходимо приобрести количество Лицензий, равное количеству устройств, на которых вы хотите
Использовать Продукт одновременно. Вы не приобретаете никаких прав в отношении Продукта,
кроме предоставленных вам Соглашением.
Приобретая Лицензию, вы получаете лицензионный ключ для Использования Продукта. Вы
должны хранить свой лицензионный ключ в тайне и не передавать его третьим лицам. Все действия,
совершенные в SEO PowerSuite после получения доступа с использованием лицензионного ключа,
считаются совершенными вами.
Лицензия предоставляется исключительно для одного пользователя.
ТАРИФЫ
“Бесплатная” лицензия не требует от вас уплаты каких-либо сборов. “Professional” и “Enterprise”
лицензии предоставляются после уплаты цены, указанной на Сайте. Обратите внимание, что
указанные цены не учитывают применимые налоги и иные возможные сборы.
Мы оставляем за собой право в одностороннем порядке изменять условия оплаты, указывая
обновленные условия на Сайте. Измененные условия оплаты вступают в силу для платежного
периода, следующего за последним полностью оплаченным вами периодом. Все цены и другие
условия оплаты, указанные на, считаются актуальными на момент оплаты.
Мы можем предлагать скидки по своему усмотрению. Если вы приобретаете Лицензию со скидкой,
такие условия действуют только на момент такой покупки. За следующий оплачиваемый период
оплата будет осуществляться на условиях, которые указаны на Сайте в момент следующего платежа
(если прямо не указано, что данная цена действительна только для новых пользователей).
Вы можете произвести оплату одним из способов, указанных на Сайте. Поскольку все платежи
обрабатываются нашими партнерами, предоставляющими платежные сервисы, ваши платежные
отношения регулируются условиями использования и политикой конфиденциальности,
установленными соответствующим сервисом. Мы не несем ответственности за действия наших
партнеров при предоставлении ими платежных сервисов.
Вы не можете претендовать на возврат средств, если вы не Использовали Продукт или не
использовали его ежедневно в течение оплаченного периода и т.д.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Если иное прямо не указано в Соглашении, вы не должны:
− Передавать, предоставлять на время, копировать, лицензировать, сублицензировать, продавать,
брать или сдавать в аренду, распространять, монетизировать, размещать, раскрывать или иным
образом делать SEO PowerSuite или его функциональные возможности доступными третьим лицам.
− Осуществлять обратное проектирование, дизассемблирование, декомпиляцию, дешифровку,
декодирование, адаптацию или предпринимать другие попытки извлечь или получить доступ к
исходному коду SEO PowerSuite.
− Модифицировать или создавать производные работы из SEO PowerSuite.

− Удалять, изменять или скрывать любую идентификацию продукта, авторские права, права
собственности, уведомления об интеллектуальной собственности или другие знаки.
− Использовать информацию, полученную из SEO PowerSuite, непосредственно для получения
прибыли (включая продажу или лицензирование такой информации) или использовать ее способом,
противоречащим Соглашению и применимому законодательству.
− Использовать доступ к SEO PowerSuite и любой другой информации с целью создания или
копирования SEO PowerSuite или осуществления любой другой деятельности, конкурирующей с
нашим бизнесом.
− Любым другим способом пытаться получить прибыль от Использования Продукта, кроме как
непосредственно от целей, для которых мы предоставляем вам SEO PowerSuite.
− Использовать Продукт любым способом, который наносит или может нанести ему ущерб, или
который влияет на доступ пользователей к нему, или который создает необоснованную или
непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру Продукта для затруднения доступа к
нему другим пользователям.
− Использовать Продукт
законодательству.
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Вы обязуетесь соблюдать условия данного Соглашении, и соглашаетесь с тем, что мы можем
принять все необходимые меры для предотвращения и прекращения нарушений Соглашения,
включая отзыв вашей Лицензии без предварительного уведомления и каких-либо возмещений.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Если иное прямо не указано, вы должны исходить из того, что весь контент, изображения и
материалы, доступные с Использованием Продукта, являются и остаются нашей исключительной
собственностью и/или собственностью лицензиаров. Вы не приобретаете лицензию или какие-либо
права собственности на товарные знаки, знаки обслуживания или фирменные наименования в
результате Использования Продукта. Вы не можете использовать, воспроизводить или отображать
какие-либо товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования без предварительного
письменного согласия их соответствующих владельцев.
Право собственности на ваши данные остается за вами, и мы не получаем на них какие-либо права,
кроме ограниченного права использовать их по мере необходимости в связи с текущей работой,
обслуживанием или поддержкой Продукта.
Мы также можем хранить ограниченную информацию о ваших проектах. Мы имеем право удалить
всю информацию о ваших проектах, если вы не продлеваете подписку, и мы не обязаны хранить и
предоставлять вам копию таких данных, когда ваша подписка аннулирована.
Любые комментарии, отзывы или идеи, которые вы отправляете нам, предоставляются на
неконфиденциальной основе, и вы предоставляете нам бессрочную, всемирную лицензию на
использование всех комментариев, отзывов и идей, которыми вы можете поделиться с нами, без
уведомления, компенсации или подтверждения с вашей стороны, для любых целей, включая
разработку, производство и маркетинг наших продуктов и услуг.
Мы оставляем за собой право публиковать избранный список пользователей SEO PowerSuite в
соответствии с применимым законодательством.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
Доступ к SEO PowerSuite может зависеть от услуг третьих лиц (например, третьих лиц,
предоставляющих платежные сервисы, операторов сайта, на котором Продукт размещается для
скачивания). Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственность за продукты или услуги
таких третьих лиц.
Мы также можем размещать рекламу, рекламные акции или спонсируемый контент («Сторонняя
реклама»). Вы признаете, что мы не всегда можем идентифицировать содержание Сторонней
рекламы. Способ, режим и объем такого содержания Сторонней рекламы могут быть изменены без
уведомления. В пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, мы не несем
ответственности за ошибки в содержании или упущения в Сторонней рекламе, а также за убытки

или ущерб любого рода, понесенные в результате вашего участия, использования или доверия к
Сторонней рекламе, включая любые товары, продукты или услуги, предлагаемые такой Сторонней
рекламой.Мы не являемся операторами Сайта, на котором Продукт размещается для скачивания, в
связи с чем обращаем внимание, что перед скачиванием Продукта с него вам может понадобиться
принять правила пользования Сайтом, политику обработки персональных данных оператора Сайта,
а также иные правила, установленные оператором Сайта. Ваше использование Сайта, на котором
Продукт размещается для скачивания, регулируется такими правилами. Мы не несем
ответственность за работоспособность Сайта, а также невозможность доступа к нему в какой-либо
период времени, ошибки и прочие недостатки в работе Сайта.
ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ
Принимая условия данного Соглашения, вы признаете и соглашаетесь с тем, что Продукт
предоставляется «как есть» и «по возможности». Мы не гарантируем, что Продукт будет
соответствовать вашим потребностям, требованиям и ожиданиям.
Мы стремимся к тому, чтобы Продукт оставался доступным в любое время. Однако мы не можем
гарантировать, что Продукт будет работать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, а также что
результаты, полученные в процессе Использования Продукта, будут точными и надежными.
Мы не даем никаких гарантий и не несем никакой ответственности за совместимость вашего
устройства с Продуктом. За любой ущерб, который может возникнуть при взаимодействии вашего
устройства и Продукта отвечаете вы как пользователь.
Никакие советы или информация, устная или письменная, полученная от нас или где-либо еще, не
создают никаких гарантий, прямо не указанных в Соглашении.
Вы несете полную ответственность за любые последствия Использования Продукта.
ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
Вы соглашаетесь оградить нас и наших уполномоченных должностных лиц, директоров,
сотрудников, агентов, партнеров, лицензиаров, посредников, преемников и правопреемников от
любых претензий третьих лиц, возникающих в результате или каким-либо образом связанных с
нарушением вами данных Соглашения или Использованием вами Продукта в нарушение
Соглашения и действующих законов, правил или положений, включая любую ответственность или
расходы, возникающие в результате всех претензий, убытков, ущерба (фактического и косвенного),
исков, судебных решений, судебных издержек и гонораров адвокатов любого вида и характера.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нарушение условий Соглашения влечет применение ответственности, установленной Соглашением
и/или действующим законодательством Российской Федерации.
Мы не принимаем и тем самым исключаем в максимальной степени, допустимой в соответствии с
действующим законодательством, любую ответственность за любую потерю данных, прибыли,
дохода или бизнеса, а также за любые косвенные или прямые убытки, или ущерб, как бы они ни
были причинены.
Мы не несем ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия Использования
или невозможности Использования Продукта и/или ущерб, причиненный вам и/или третьим
сторонам в результате использования, неиспользования или невозможности использования
Продукта, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Продукта, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Ни при каких обстоятельствах мы не будем нести ответственность за любой сбой или задержку,
когда и в той степени, в которой такой отказ или задержка вызваны какими-либо обстоятельствами,
находящимися вне нашего разумного контроля, включая стихийные бедствия, наводнение, пожар,
землетрясение или взрыв, войну, терроризм, вторжение, бунт или другие гражданские беспорядки,
эмбарго или блокады, чрезвычайная ситуация национального или регионального масштаба,
ухудшение качества интернет-соединения, забастовки, прекращение работы или замедление работы
или другие промышленные беспорядки, принятие закона или любые действия, предпринятые
правительственными или государственными органами, включая введение эмбарго, экспортных или
импортных ограничений, квот или других ограничений или запретов, или любое полное или

частичное отключение правительства, или национальная или региональная нехватка адекватной
энергии или телекоммуникаций (включая ухудшение интернет-соединения) или транспорта.
Если указанные выше положения об ограничении ответственности в соответствии с применимым
законодательством будет признано недействительным, совокупный размер нашей ответственности,
включая размер штрафных санкций и/или возмещаемых убытков за какой-либо прямой или
косвенный ущерб по любому иску или претензии в отношении Соглашения и/или его исполнения,
Использования Продукта, в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации должен быть ограничен суммой, уплаченную вами за период, в рамках которого
возникли соответствующие претензии. Если вы Использовали Продукт по Бесплатной Лицензии,
совокупный размер нашей ответственности не должен превышать 300 российских рублей.
Расторжение Соглашения
Соглашение может быть расторгнуто нами в любое время без предварительного уведомления в
случае, если вы используете Продукт в нарушение Соглашения, или с предварительным
уведомлением, если предоставление вам Продукта по какой-либо становится невозможным.
Вы также можете расторгнуть Соглашение в любое время, отозвав свое согласие на автопродление
подписки (для “Бесплатной” лицензии), прекратив использование и уничтожив все копии SEO
PowerSuite.
Независимо от того, какая сторона инициирует расторжение, вы должны уничтожить все копии SEO
PowerSuite сразу после расторжения и (или) получения от нас уведомления о расторжении.
Расторжение Соглашения по любой причине не обязывает нас вернуть стоимость, уплаченную за
Лицензию. Ваши обязательства по погашению задолженности перед нами по платежам, если
таковые имеются, остаются в силе после расторжения Соглашения до их полного исполнения.
Заключительные положения
Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между нами и вами агентских
отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного
найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
Соглашение и ваши права и обязательства по нему не могут быть переуступлены без нашего
предварительного письменного согласия, и любая попытка переуступки в нарушение
вышеизложенного будет являться недействительной. Мы оставляем за собой право переуступить
Соглашение без вашего согласия.
Признание недействительным одного из условий Соглашения не является основанием для
признания недействительными любых других условий Соглашения.
Если какое-либо из условий Соглашения будет признано незаконным, недействительным или не
имеющим исковой силы каким-либо судом компетентной юрисдикции, остальные положения
Соглашения останутся в силе.
Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае возникновения любых разногласий или споров между нами и вами обязательным условием
до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора). При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из
сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
Электронный адрес для контакта по вопросам, связанным с Использованием Продукта или данным
Соглашением: support@link-assistant.com.

