
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ 

 Сybersport.ru 

 

Администрация Сайта (Общество с ограниченной ответственностью «ЕСПОРТ Медиа») 

предоставляет Вам доступ к использованию Сайта Сybersport.ru и его функционала на 

условиях, являющихся предметом настоящих Правил пользования Сайтом Сybersport.ru 

(далее – «Правила»). В этой связи Вам необходимо внимательно ознакомиться с условиями 

настоящих Правил, которые рассматриваются Администрацией Сайта как публичная 

оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1. Правовой статус настоящих Правил. 

1.1. Настоящие Правила устанавливают условия и правила использования сайта 

Cybersport.ru (далее – «Сайт»), в том числе: 

• Статус Сайта; 

• Статус Администрации Сайта, ее права и обязанности; 

• Статус Пользователя Сайта, его права и обязанности; 

• Условия размещения материалов (включая, но не ограничиваясь, текстовыми 

материалами, изображениями, комментариями, гипертекстовыми ссылками, аудио-, 

видеофайлами) пользователями Сайта (далее – «Пользователи») на Сайте; 

• Условия использования материалов, размещенных на Сайте; 

• Порядок определения ответственности при пользовании Сайтом. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на отношения, связанные с правами и 

интересами третьих лиц, которые не являются Пользователями Сайта, но чьи права и 

интересы могут быть затронуты действиями Пользователей Сайта. 

1.3. Настоящие Правила являются юридически обязательным документом для 

Пользователей Сайта и Администрации Сайта, регулирующим отношения между ними. 

1.4. Перед началом использования Сайта и/(или) ознакомления с содержанием Сайта 

Пользователь обязан лично и полностью ознакомиться с настоящими Правилами. 

Использование Сайта Пользователем любым из возможных способов означает, что 

Пользователь принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия настоящих 

Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.5. Настоящие Правила (в том числе любая из их частей) может быть изменено 

Администрацией Сайта без какого-либо специального уведомления Пользователей. Новая 

редакция Правил вступает в силу с момента ее размещения на Сайте либо доведения до 

сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Правил. 

1.6. При регистрации Пользователь соглашается с условиями настоящих Правил и 

принимает на себя указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и 

функционированием Сайта. В случае отказа от условий Правил Пользователь обязуется 

немедленно покинуть Сайт и прекратить его использование любым из возможных 

способов. 



1.8. Использование функциональных возможностей (комментирование, ведение блогов и 

т.д.) Сайта допускается только после прохождения Пользователем регистрации и 

авторизации на Сайте. 

2. Правовой статус Сайта Cybersport.ru 

2.1. Права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного 

имени) www.cybersport.ru принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет 

доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации 

2.2. Настоящими Правилами установлены условия, в соответствии с которыми права на 

использование информации и результатов интеллектуальной деятельности (включая, но не 

ограничиваясь литературными, музыкальными, аудиовизуальными произведениями и 

фонограммами, произведениями графики и дизайна, фотографическими произведениями, 

программами для ЭВМ) в составе отдельных разделов Сайта, могут принадлежать 

Пользователям Сайта и иным лицам, самостоятельно создавшим и/или разместившим 

указанные объекты на Сайте без непосредственного участия Администрации Сайта. 

2.3. Сайт имеет ограничение по возрасту для Пользователей 18+ в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

3. Администрация Cybersport.ru 

3.1. Под Администрацией Сайта Cybersport.ru (ранее и далее – «Администрация Сайта» или 

«Администрация») в настоящих Правилах и иных специальных документах, размещенных 

на Сайте, понимается Общество с ограниченной ответственностью «ЕСПОРТ Медиа», 

юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации и 

зарегистрированное по адресу: 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корп. 1, 

комната 118. 

3.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к 

Администрации Сайта в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по 

функционированию Сайта, 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 «ЕСПОРТ Медиа», 

указанный в п. 3.1. настоящих Правил. 

3.3. Техническая поддержка в форме письменной консультации предоставляется только по 

официальному запросу Пользователя, направленному в службу поддержки Сайта по 

адресу: info@cybersport.ru. 

3.4. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными 

специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты 

Администрацией Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям доступа к 

отдельному функционалу Сайта. 

3.5. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на 

использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных 

отличительных знаков, логотипов и изображений, размещенных на Сайте, без согласия их 



правообладателей. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, 

доменных имен и иных отличительных знаков, логотипов и изображений Администрации 

Сайта  или иных правообладателей может быть предоставлено исключительно по 

письменному соглашению с Администрацией Сайта. 

3.6. Права и обязанности Администрации сайта: 

3.6.1. Администрация Сайта вправе предоставить Пользователю доступ к Сайту и 

поддерживать Сайт и Сервисы в рабочем состоянии. Администрация Сайта обеспечивает 

функционирование и работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его 

работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Администрация Сайта не 

несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими 

потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб 

компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому 

оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием 

материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте. 

3.6.2. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, 

его содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, 

программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, 

любые серверные приложения в любое время без предварительного уведомления 

Пользователей Сайта. 

3.6.3. Администрация не обязана возвращать или уничтожать материалы, предоставленные 

Пользователем в связи или при пользовании Сайтом. 

3.6.4. Администрация вправе без предварительного уведомления Пользователя проводить 

профилактические или иные работы, обеспечивающие работоспособность Сайта. 

3.6.5. Администрация вправе использовать технологию «cookies». 

3.6.6. 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 Сайта в установленном 

настоящими Правилами порядке. 

3.6.7. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, 

связанной с функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для 

обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям 

Пользователей Сайта. Для целей организации функционирования и технической поддержки 

Сайта и исполнения настоящих Правил Администрация Сайта имеет техническую 

возможность доступа к персональным страницам Пользователей, которую реализует только 

в случаях, установленных настоящими Правилами. 

3.6.8. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о 

развитии Сайта и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность. 

4. Права и обязанности Пользователя: 

4.1. Пользователь в случае регистрации обязуется предоставлять точные, достоверные 

данные, запрошенные при регистрации, а именно:  



- e-mail.  

 

4.1.1. Пользователь вправе указать информацию о себе в личном кабинете 

Персональные данные хранятся в базе данных Администрации и подлежат использованию 

исключительно в целях, способами и в объеме, предоставленном Пользователем на 

основании Согласия Пользователя на обработку персональных данных. 

4.2. Пользователь обязуется обеспечивать сохранность логина и пароля от доступа третьих 

лиц и своевременную их замену в случае утери или иных несанкционированных действий 

третьих лиц, а также несет ответственность за любые действия третьих лиц, 

воспользовавшихся указанными логином и паролем Пользователя. Все действия, 

совершенные на Сайте с использованием принадлежащих Пользователю логина и пароля, 

считаются совершенными Пользователем. 

4.3. При использовании Сайта Пользователь обязуется не совершать следующих действий 

(описанные ниже действия могут в дальнейшем именоваться «запрещенные способы 

использования»): 

• не создавать несколько учётных записей на Сайте, если фактически они 

принадлежат одному и тому же лицу; 

• не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль своей 

учетной записи третьим лицам; 

• не выдавать себя за другое лицо, либо несанкционированно получать доступ к 

принадлежащим другим лицам учетным записям, либо заниматься иной незаконной 

деятельностью на Сайте; 

• не использовать Сайт в любых целях помимо получения доступа к сервисам Сайта 

тем способом, которым администрация Сайта предлагает получать доступ к таким 

сервисам; 

• не вскрывать технологию, не декомпилировать, или иным способом не пытаться 

выявить исходный код Сайта или любых его частей, за исключением случаев, когда 

такие действия в явном виде разрешены действующим законодательством 

Российской Федерации невзирая на данное ограничение, и такие действия 

осуществляются только в той мере, в которой действующее законодательство 

Российской Федерации разрешает такие действия; 

• не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации 

и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами; 

• не пытаться получить доступ к учетной записи и/или логину и паролю другого 

Пользователя любым способом, включая, но, не ограничиваясь, путем обмана, 

злоупотребления доверием, подбора логина и пароля. 

4.4. В случае, если Администрация Сайта выявит совершение Пользователем любого из 

действий, перечисленных в п. 4.3. настоящих Правил, она оставляет за собой право 

немедленно и без объяснения причин блокировать доступ Пользователя к Сайту и/или 

удалить учетную запись Пользователя, что не освобождает последнего от иных видов 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

4.5. Пользователь вправе использовать Сайт и сервисы Сайта любым способом, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам. 

5. Условия размещения материалов Пользователями на Сайте Cybersport.ru 



5.1. Пользователь Сайта обязуется использовать Сайт только в целях, не противоречащих 

законодательству РФ, в том числе соответствующим международным договорам 

Российской Федерации. 

5.2. Пользователь Сайта обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо 

через/посредством Сайта любые материалы следующего характера: 

• нарушающие действующее законодательство Российской Федерации, содержащие 

угрозы и оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан 

на частную жизнь, носящие характер непристойности, любые материалы о 

несовершеннолетних (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ), а также нецензурную брань, грубо-просторечные и 

неприличные слова; 

• наносящие вред в той или иной степени чести и достоинству лица, правам и 

охраняемым законом интересам других лиц; 

• способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или 

межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к 

насилию по любым основаниям; 

• а также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное 

поведение, влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или 

каким-либо образом нарушающее положения законодательства РФ; 

• нарушающие права третьих лиц в отношении используемых материалов, в том числе 

авторские и /(или) смежные права, иные предусмотренные законодательством РФ 

права; 

• материалы рекламного характера без соблюдения процедуры одобрения 

администрации Сайта, а также с нарушением законодательства РФ о рекламе; 

• иные материалы, размещение которых запрещено законодательством РФ и/(или) 

неприемлемо по морально-этическим, религиозным, иным мотивам или не 

соответствует тематическим принципам Сайта (размещение материалов и 

сообщений физкультурно-спортивного характера). 

Любые действия Пользователя Сайта, которые, по мнению Администрации Сайта 

ограничивают или препятствуют осуществлению прав другого Пользователя, 

использующего Сайт, не допускаются и пресекаются. 

5.3. Пользователь Сайта обязуется не размещать на Сайте и не направлять 

через/посредством Сайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, 

без получения предварительного письменного согласия Администрации Сайта. 

5.4. Пользователь Сайта обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного 

стимулирования сбыта любых товаров и услуг в любой форме, включая, но не 

ограничиваясь, стимулирование пользователей к подписке на другую систему 

интерактивного обслуживания, сайта. 

5.5. Пользователь Сайта обязуется не загружать, не размещать или иным образом 

использовать на Сайте какие-либо материалы, охраняемые законодательством об 

интеллектуальной собственности (в том числе авторским правом, законодательством о 

товарных знаках), и иные охраняемые законодательством материалы без получения 

выраженного разрешения обладателя прав на охраняемый материал. При этом бремя 

доказывания того, что размещение на Сайте Пользователем материалов не нарушает 

авторские, смежные и иные права третьих лиц на размещаемые материалы, лежит на 

Пользователе Сайта. Администрация Сайта оставляет за собой право удалить размещенные 



материалы Пользователя при возникновении подозрения на нарушение законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности. 

5.6. Пользователь Сайта соглашается с тем, что он несет единоличную полную 

ответственность в отношение размещаемых на Сайте материалов им или третьим лицом от 

его имени. Пользователь Сайта гарантирует, что указанные материалы полностью 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, не 

нарушают каких-либо прав третьих лиц и обязуется возместить убытки, возникающие 

вследствие таких нарушений или вследствие загрузки на Сайт таких материалов.  

Пользователь Сайта, принимая настоящие Правила и приступая к использованию Сайта, 

соглашается, что положения данного пункта являются заверениями об обстоятельствах по 

смыслу ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации и имеют для 

Администрации Сайта существенное значение для заключения договора, его исполнения 

или прекращения. 

В случае, если вследствие нарушения Пользователем настоящих Правил Администрация 

Сайта (в том числе путем обращения в адрес Сайта) получит претензии третьих лиц, 

Пользователь обязуется уладить такие претензии от своего имени и за свой счёт, а также 

возместить все убытки Администрации Сайта, вызванные такими претензиями.  

5.7. При размещении каких-либо материалов на Сайте Пользователь Сайта тем самым  

предоставляет Администрации Сайта (или подтверждает, что владелец таких материалов 

предоставил ООО «ЕСПОРТ Медиа») безвозмездную, безотзывную, неисключительную 

лицензию на весь срок действия соответствующего исключительного права и на 

территории всего мира на использование размещенных Пользователем материалов 

следующими способами: 

• воспроизведение материалов;  

• распространение путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров 

материалов; 

• публичные показ и исполнение материалов; 

• перевод или другая переработка материалов; 

• доведение материалов до всеобщего сведения; 

• включение материалов в состав сложных объектов в любой форме посредством 

использования любых средств массовой информации или технологий, которые 

известны в настоящее время или могут быть изобретены в будущем; 

• передача публикуемых пользователями материалов в рекомендательные системы и 

агрегаторы новостей (например Яндекс. Дзен, Гугл Новости и др.) на 

некоммерческой основе. 

5.7.1. Администрация Сайта имеет право использовать материалы без указания 

имени/псевдонима автора материалов (право на анонимное использование), вносить в 

материалы изменения, сокращения, дополнения, снабжать материалы при 

использовании комментариями, иллюстрациями, послесловием, предисловием, 

сопроводительными надписями и т.п. 

5.8. Пользователь Сайта также разрешает доступ, просмотр, хранение или воспроизведение 

таких материалов другим Пользователям для личного использования.  

5.9. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем Сайта 

настоящих Правил и оставляет за собой право по своему усмотрению или при наличии 



информации от третьих лиц о нарушении Пользователем Сайта настоящих Правил, 

изменять или удалять любую публикуемую таким Пользователем Сайта информацию, 

нарушающую действующее законодательство Российской Федерации и настоящие 

Правила. Администрация Сайта не несет ответственности за возможные негативные 

последствия таких мер для Пользователя или третьих лиц. 

5.10. Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователями Сайта или 

третьими лицами за убытки (реальный ущерб и упущенная выгода), вред чести и 

достоинству, деловой репутации в связи с использованием материалов Сайта, к которым 

иные лица получили доступ с помощью Сайта. 

5.11. Пользователю запрещается размещать на Сайте (в комментариях и личных блогах) 

ссылки на сторонние ресурсы спортивной и киберспортивной тематики.  В случае 

обнаружения такого нарушения, Администрация Сайта оставляет за собой право 

заблокировать Пользователю доступ к личной странице сроком до 3-х дней с вынесением 

предупреждения (бан). В случае, если Пользователь допустит повторное нарушение Правил 

такого рода, Администрация Сайта оставляет за собой право заблокировать личную 

страницу Пользователя окончательно без права восстановления. 

6. Заявления о размещении на Сайте информации (контента), нарушающей законные 

права правообладателя 

6.1. Правообладатель исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности 

(далее – «Правообладатель») в случае обнаружения на Сайте информации (контента), 

размещенного Пользователем без разрешения или иного законного основания 

Правообладателя, вправе обратиться к Администрации Сайта с заявлением о нарушении 

его исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. 

6.2. Для обращения в ООО «ЕСПОРТ Медиа» Правообладатель использует электронный 

адрес info@cybersport.ru. Обращение указанным способом к ООО «ЕСПОРТ Медиа» 

считается обращением в электронной форме для целей соблюдения ст.15.7 Федерального 

закона №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

6.3. Обращение с заявлением о нарушении исключительных прав на результат 

интеллектуальной деятельности к ООО «ЕСПОРТ Медиа» должно быть аргументировано 

и подтверждено доказательствами. 

6.4. Заявление о нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной 

деятельности должно содержать: 

6.4.1. Сведения о Правообладателе или лице, уполномоченном правообладателем (если 

заявление направляется таким лицом): 

а) для физического лица — фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, 

кем выдан, дата выдачи), контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес 

электронной почты); 

б) для юридического лица — наименование, местонахождение и адрес, контактную 

информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты). 

6.4.2. Информацию о контенте, размещенном на Сайте без разрешения Правообладателя 

или иного законного основания, включая URL-адрес страницы. 



6.4.3. Указание на наличие у Правообладателя прав на материал, размещенный на Сайте без 

разрешения Правообладателя или иного законного основания. 

6.4.4. Указание на отсутствие разрешения Правообладателя на размещение на Сайте 

контента. 

6.4.5. Согласие лица, уполномоченного Правообладателем, на обработку его персональных 

данных (для физического лица). 

6.6. Правообладатель или его уполномоченное лицо вправе дополнительно к 

вышеуказанным документам предоставить иную информацию, свидетельствующую о 

наличии законных прав на контент. 

6.7. В случае если заявление о нарушении исключительных прав на объект 

интеллектуальной деятельности подается уполномоченным Правообладателем лицом, к 

заявлению прикладывается копия документа (в письменной или электронной форме), 

подтверждающего его полномочия. 

6.8. В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в заявлении о 

нарушении исключительных прав на объект интеллектуальной деятельности ООО 

«ЕСПОРТ Медиа» вправе направить Правообладателю/его уполномоченному лицу в 

течение 24 часов с момента получения такого заявления уведомление об уточнении 

представленных сведений. 

6.9. В течение 24 часов с момента получения заявления о нарушении исключительных прав 

на объект интеллектуальной деятельности или уточненных Правообладателем/его 

уполномоченным лицом сведений ООО «ЕСПОРТ Медиа» удаляет контент, размещение 

которого является нарушением исключительных прав Правообладателя. 

6.10. При наличии у ООО «ЕСПОРТ Медиа» доказательств, подтверждающих 

правомерность размещения на Сайте контента, в отношении которого было подано 

заявление, ООО «ЕСПОРТ Медиа» вправе не принимать меры, предусмотренные п. 6.9 

настоящих Правил и обязано направить Правообладателю/его уполномоченному 

представителю соответствующее уведомление с приложением соответствующих 

доказательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие Правила регулируется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе соответствующими международными договорами 

Российской Федерации. 

7.2. В случае возникновения любых споров, связанных с исполнением настоящих Правил, 

Пользователь Сайта, ООО «ЕСПОРТ Медиа», третьи лица приложат все усилия для их 

разрешения путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем 

переговоров, они подлежат разрешению в суде по месту нахождения ООО «ЕСПОРТ 

Медиа». 

7.3. В случае, если одно или несколько положений настоящих Правил будут признаны 

недействительными, остальные положения и условия настоящих Правил остаются в силе 

для всех сторон. 



 

 


