
Настоящее  лицензионное  соглашение  (далее  –  «Соглашение»)  регулирует
отношения между  Вами  –  лицензиатом  Игры  на  основании  неисключительной
лицензии  (далее  «Пользователь»)  и,  лицензиаром  –  ИП  Давидов  Михаил
Юрьевич  ИНН  690406712250, ОГРНИП  321695200004144.  (далее  по  тексту  –
«RUSSIA RP»).  Пользователь  и RUSSIA RP  по  отдельности  могут  также
именоваться  «Сторона»,  а  совместно  «Стороны». 1.  Оплата  Счета  производится
Плательщиком  в  течение  одного  рабочего  дня  с момента  его  выставления  через
Платежную  систему  Unitpay  предоставляемую  ООО «Юнитпэйру» 2.  RUSSIA RP
вознаградит  Плательщика  путем  зачисления  бонусных  средств  на Игровой  аккаунт
в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  совокупного  выполнения следующих
условий,  если  иной  срок  поступления  бонусных  средств  не  был  согласован
сторонами  отдельно: 2.1.  поступление  денежных  средств  Плательщика  на  счет
Платежной  системы  в размере,  указанном  в  настоящем  Счете. 2.2.предоставление
Плательщиком  настоящих  данных  о  его  Игровом  аккаунте необходимой  для
получения  вознаграждения,  а  также  документов  согласно  п.3 настоящего  Счета. 3.
В  случае,  если  деятельность  Плательщика  вызовет  подозрения  Гос  органов,
Банка, Платежных  систем  или  администрации  RUSSIA RP,  Плательщик  обязуется
предоставить  все  необходимые  документы  а  также  надлежаще  заверенные  копии
этих документов.  В  случае  непредставления  документов  RUSSIA RP  вправе
отказать и/или  приостановить/прекратить  деятельность  соответствующего  Игрового
аккаунта. 4.  В  случае,  если  деятельность  Плательщика,  явилась  основанием  для
предъявления к  RUSSIA RP  претензий,  исков  третьих  лиц  и/или  предписаний  по
уплате  штрафных санкций  со  стороны  государственных  органов  в  связи  с
нарушением  прав  третьих  лиц и/или  законодательства,  Плательщик  обязуется
незамедлительно  по  требованию RUSSIA RP  предоставить  ему  всю
запрашиваемую  информацию,  касающуюся  ранее совершенных  действий,
содействовать  RUSSIA RP  в  урегулировании  таких претензий  и  исков,  а  также
возместить  все  убытки,  причиненные  RUSSIA RP вследствие  предъявления  ему
таких  претензий,  исков,  предписаний. 5.  RUSSIA RP  не  несет  ответственности
перед  Игроками  за  косвенные/непрямые убытки  и/или  упущенную  выгоду
Плательщика  и/или  третьих  лиц. 6.  Стороны  признают,  что  объем  бонусов
регулируется  RUSSIA RP  и  зависит  от объема  пополнения.  Информация  о
количестве  бонусов  доступна  Плательщику  в  игре в  режиме  реального  времени.
6.1.  Плательщик  признает,  что  в  целях  подтверждения  Доната  используются
исключительно  данные  автоматизированной  системы  учета  RUSSIA
RP,формируемые  в  том  числе  по  результатам  обработки  действий,  произведенных
Плательщиком  через  веб-интерфейс  на  www.russia-samp.ru 6.2. После  оказания
Дополнительной  Платной  Услуги, деньги,  потраченные  на  ее приобретение,
возврату  не  подлежат. 6.3.  Плательщик  самостоятельно  несет  ответственность  за
сохранность  и конфиденциальность  логина,  пароля,  TOTP  токена,  телефона,
используемых  для доступа  к  игре  или  веб  сайту. 6.4.  RUSSIA RP  не  несет
ответственность  за  несанкционированное  использование третьими  лицами
регистрационных  данных  Плательщика  (логина,  пароля,  телефона, TOTP токена). 7.
Услуги  считаются  оказанными  RUSSIA RP  и  принятыми  Плательщиком  в момент
заказа  услуг. 7.1.  В  случае  если  Плательщик  на  протяжении  1  (одного)  рабочего
дня  с  момента принятия  услуг  не  направил  RUSSIA RP  мотивированный  отказ  от
приемки услуг,  стороны  пришли  к  соглашению  считать  услуги  оказанными



качественно и  в  полном  объеме. 7.2.  В  случае  отказа  от  услуг,  Плательщик
обязуется  направить  мотивированное обоснование  на  электронную  почту  RUSSIA
RP:  admin@russia-samp.ru RUSSIA RP  не  позднее  10  (десяти)  рабочих  дней  с
момента  получения мотивированного  отказа  от  Плательщика  обязан  рассмотреть
его  и  уведомить  о решении  посредством  электронной  почты,  указанной  при
регистрации Плательщика  в  игре. 7.3.  В  случае  принятия  RUSSIA RP
мотивированного  отказа,  последний обязуется  осуществить  возврат  денежных
средств  Плательщику  в  виде  доступных донатов  в  эквиваленте  оплаченной
денежной  суммы. 7.4.  Возврат  средств  по  настоящей  оферте  не  предусмотрен,
если  Плательщик  не предоставил  мотивированный  отказ  от  услуг  в  срок,
предусмотренный  настоящей офертой  или  если  услуга  не  оказана  по  вине
RUSSIA RP. Юр.  Адрес: 170033,  Россия,  г.  Тверь,  просп.  Волоколамский
Электронный  адрес  для  обращений:  admin@russia-samp.ru Номер телефона:  +7
(915)  709-64-06 К  оплате  принимаются  платежные  карты:  VISA,  MasterCard,
Maestro,  МИР.  Для  оплаты товара  банковской  картой  при  оформлении  заказа  в
интернет-магазине  выберите способ  оплаты:  банковской  картой.  При  оплате
заказа  банковской  картой,  обработка платежа  происходит  на  авторизационной
странице  банка,  где  Вам  необходимо  ввести данные  Вашей  банковской  карты: 1.
Тип  карты 2.  Номер  карты, 3.  Срок  действия  карты, 4.  Имя  держателя  карты
(латинскими  буквами,  точно  также  как  указано  на  карте), 5.  CVC2/CVV2  код Если
Ваша  карта  подключена  к  услуге  3D-Secure,  Вы  будете  автоматически
переадресованы  на  страницу  банка,  выпустившего  карту,  для  прохождения
процедуры аутентификации.  Информацию  о  правилах  и  методах  дополнительной
идентификации уточняйте  в  Банке,  выдавшем  Вам  банковскую  карту. Курс  игровой
валюты: 1  руб  =  1 донат-руб Стоимость  внутриигровых  услуг  указана  в
донат-рублях: 1.  Создать  семью:  199  донат-рублей 2.  Любой  дом:  50  донат-рублей
3.  Любая  машина:  30  донат-рублей 4.  Любой  скин:  30  донат-рублей 5.  Изменить
никнейм:  10  донат-рублей 6.  Разблокировать  свой  аккаунт:  150  донат-рублей 7.
Приватные  команды:  15  донат-рублей


