Условия использования сервиса MAIСS
Россия, Владимирская область, город Владимир.
Дата утверждения текущей редакции: 12 апреля 2021 год.
Дата публикации текущей редакции: 12 апреля 2021 год.
Дата вступления в силу: 12 апреля 2021 год.
Текущая редакция условий использования сервиса MAIСS доступна по адресу: http://maics.ru/.
1.
Общество с ограниченной ответственностью «НАРИ» (ООО «НАРИ», ОГРН
1093340001699; ИНН 3329054936; адрес места нахождения: Владимирская область, г. Владимир,
ул. Суздальская, д. 5, этаж 1, пом. комн. IV-В. 71; далее по тексту НАРИ) предлагает пользователю
сети Интернет (далее – пользователь) использовать многофункциональную систему обработки
входящих и выполнения исходящих голосовых и текстовых сообщений - МАИКС (MAIСS) (далее
по тексту – МАИКС), размещенную в сети Интернет по адресу: http://maics.ru/, в соответствии с
настоящими условиями использования сервиса МАИКС (далее по тексту – условия); настоящие
условия; условия использования сервиса МАИКС).
2. Настоящие условия вступают в силу с момента их утверждения НАРИ и размещения в
сети Интернет по адресу: http://maics.ru/
3. Настоящие условия могут быть изменены без согласия пользователя в любое время и в
любом объеме по усмотрению и инициативе НАРИ.
4. Действующая редакция настоящих условий размещается на странице по адресу:
https://maics.ru/
5. Все заголовки разделов (статей) используются в настоящих условиях исключительно для
удобства использования (прочтения) последних и никак не влияют на толкование их отдельных
положений.
6. Использование МАИКС регулируется следующими документами:
– Условиями использования сервиса МАИКС: http://maics.ru/
– Политикой конфиденциальности МАИКС: http://maics.ru/
– Публичной офертой на использование МАИКС: http://maics.ru/
Все указанные документы являются неотъемлемой частью настоящих условий.
7. Пользователь вправе использовать МАИКС пока согласен и соблюдает настоящие
условия.
8. Пользователь в полном объеме, без всяких оговорок и исключений принимает и
соглашается с настоящими условиями и любыми иными условиями использования МАИКС,
изложенными в документах, перечисленных в п. 6 настоящих условий, с момента регистрации в
МАИКС или с любого первого действия, направленного на начало использования сервиса МАИКС
или его отдельных частей, функционала.
9. Если пользователь не согласен полностью или в любой части с любым из положений
настоящих условий, то пользователь должен отказаться от использования МАИКС.

Страница 1 из 4

Продолжение использования МАИКС при несогласии с настоящими условиями
подтверждает согласие пользователя с настоящими условиями.
В случае если НАРИ были внесены изменения в настоящие условия с которыми
пользователь не согласен, то он обязан прекратить использование сервиса МАИКС.
10. Для использования МАИКС пользователю необходимо пройти процедуру регистрации
и создания личного кабинета в МАИКС.
11. Самостоятельно зарегистрироваться в МАИКС и использовать МАИКС может
пользователь, достигший 16 летнего возраста.
12. В целях регистрации в МАИКС и создания личного кабинета МАИКС пользователю
необходимо заполнить соответствующую форму регистрации в МАИКС и сообщить полную и
достоверную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
13. НАРИ вправе в любое время потребовать от пользователя подтверждения данных,
указанных при регистрации в МАИКС (в том числе данных о привязанной платежной карты) и
содержащих информацию о пользователе, а также иную информацию, связанную с
использованием МАИКС, в том числе путем запроса любых подтверждающих документов
пользователя.
14. Если
при
регистрации
пользователь
предоставляет
недостоверную
и
несоответствующую действительности информацию или у НАРИ есть основания полагать, что
предоставленная информация неполная или недостоверна, то НАРИ вправе заблокировать либо
удалить учетную запись пользователя и отказать пользователю в использовании сервиса МАИКС.
15. При регистрации в МАИКС в качестве логина (уникальное символьное имя учетной
записи пользователя) используется адрес электронной почты пользователя, указанный при
регистрации, пароль для доступа к учетной записи генерируется автоматически и отправляется на
электронную почту пользователя.
НАРИ вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать
требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
16. Использование МАИКС возможно только при наличии доступа к сети Интернет.
Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по
правилам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.
17. После регистрации в МАИКС пользователь вправе использовать сервис МАИКС.
18. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (в том числе
устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к МАИКС, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность.
19. Пользователь должен использовать МАИКС добросовестно и с соблюдением
требований действующего законодательства и по целевому назначению МАИКС.
Любое использование МАИКС с нарушением действующего законодательства, включая
размещение информации и материалов, которые нарушают действующее законодательство, права
третьих лиц или указанные в п. 6 настоящих условий документы, запрещено и является
основанием для применения к пользователю мер ответственности, указанных в настоящих
условиях.
20. Пользователю при использовании МАИКС запрещается:
– любым способом размещать или распространять в МАИКС любую недостоверную
информацию, любой незаконный контент, включая недостоверные сведения, оскорбления, клевету,
информацию насильственного и жестокого характера, информацию нарушающую
интеллектуальные права собственности; информацию ненавистнического или дискриминационного
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характера по любым признакам; контент содержащий порнографию, детскую эротику; и любой
иной незаконный контент;
– каким-либо образом нарушать права любых третьих лиц в любой форме и причинять
третьим лицами любой вред с использованием МАИКС;
– выдавать себя за другое лицо, организацию, сообщество или группу лиц;
– вводить пользователей МАИКС в заблуждение относительно чего-либо;
– любым способом размещать, распространять или любым иным способом использовать
контент, на который у пользователя отсутствуют права использования такого контента
соответствующим образом;
– незаконно обрабатывать персональные данные третьих лиц;
– любым иным способом нарушать нормы действующего законодательства.
21. Пользователь несет полную ответственность за качество контента размещаемого и
получаемого в МАИКС и его соответствие положениям действующего законодательства, включая
любую ответственность перед третьими лицами.
22. Пользователь осознает и соглашается с тем, что НАРИ не осуществляет экспертизу и
просмотр контента любого вида, размещаемого или распространяемого пользователем
посредством МАИКС.
23. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись в МАИКС. Для
удаления учетной записи МАИКС необходимо направить заявку по форме обратной связи
http://maics.ru/.
24. Пользователь обязан немедленно уведомить НАРИ
о любом случае
несанкционированного (не разрешенного пользователем) доступа к МАИКС с использованием
учетной записи пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.
25. Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы
МАИКС под своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с
сервисом.
НАРИ не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия
любого характера, которые могут произойти из-за нарушения пользователем положений этого
условия.
26. Пользователь дает НАРИ и его аффилированным лицам согласие на обработку
персональных данных и любой персональной информации пользователя, как этот определено в
Политике конфиденциальности МАИКС http://maics.ru/, для целей предоставления
функциональных возможностей МАИКС.
27. Пользователь понимает, уведомлен и согласен с тем, что НАРИ собирает и по своему
усмотрению использует статистические данные об использовании МАИКС.
28. МАИКС предоставляется пользователю на условиях «как есть» и НАРИ не дает никаких
гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы МАИКС или ее отдельных
компонентов и/или функций, соответствия МАИКС определенным стандартам, каким-то целям
пользователя, НАРИ не предоставляет любых иных гарантий, прямо не указанных в настоящих
условиях.
29. НАРИ не отвечает за любые убытки (прямые или косвенные) и последствия
использования или невозможности использования МАИКС, причиненные пользователю и/или
третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности
использования МАИКС или отдельных её компонентов и/или функций, в том числе из-за
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возможных ошибок или сбоев в их работе, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством.
30. Пользователь несет любую ответственность за любые действия (бездействие) и их
последствия при использовании МАИКС под учетной записью пользователя, включая случаи
добровольной передачи пользователем данных для доступа к учетной записи пользователя
третьим лицам на любых условиях.
При этом все действия в МАИКС или с использованием МАИКС под учетной записью
пользователя считаются произведенными самим пользователем.
31. Пользователь отвечает перед любыми третьими лицами за любые действия
(бездействие), обусловленные использованием МАИКС.
32. НАРИ в любое время, по своему усмотрению и инициативе без уведомления
пользователя вправе устанавливать и изменять, отменять любые лимиты и ограничения на
использование МАИКС.
33. НАРИ вправе по своему усмотрению и без объяснения причин ограничить или
полностью заблокировать доступ пользователя к использованию МАИКС.
34. Настоящие условия являются соглашением между НАРИ и пользователем о порядке и
условиях использования сервисам МАИКС.
35. Настоящее условия регулируется и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
36. Вопросы, не урегулированные настоящими условиями, разрешаются в соответствии с
законами Российской Федерации.
НАРИ рассмотрит все вопросы и предложения пользователей, касающиеся исполнения
или изменения настоящих условий использования сервиса МАИКС.
Все предложения, вопросы, запросы о реализации ваших прав, а также жалобы
относительно настоящих условий использования сервиса МАИКС и любые другие вопросы следует
сообщать по адресу 600009, г. Владимир, ул. Суздальская, дом 5, этаж 1, пом.комн. IV-В. 71 или
посредством направления заявки по форме обратной связи, размещённой на сайте http://maics.ru/.
37. Если по любым причинам любое из положений настоящих условий как полностью, так
и в части будет признано недействительным или не имеющим юридической силы, то это
обстоятельство не влечет недействительности других положений настоящих условий.
38. Настоящие условия составлены на русском языке.
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