
END USER LICENCE AGREEMENT

Last update: January 03, 2020

ANY USE OF THE GAME MEANS THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THE 
PROVISIONS OF THIS END USER LICENCE AGREEMENT (HEREINAFTER – THE EULA) 
AND PRIVACY POLICY AND AGREE TO BE BOUND BY THEM. PRIVACY POLICY IS AN 
INTEGRAL PART OF THE EULA.

The present EULA may be periodically updated. The current version will be posted on this page 
with the indication of the date of most recent change. You agree to read all notifications that may be 
sent to you and to periodically check this page for updates to these EULA. Your continued use of 
the Game after a revised EULA has been posted constitutes your acceptance of its terms. If you 
object to any changes, your sole recourse is to cease the usage of the Game.

WARNING: THE GAME OFFERS IN-GAME PURCHASES

1 GENERAL PROVISIONS

1. Licensor – XTEN LIMITED, a company duly incorporated in Cyprus at the address:
17 Kallipoleos and Ifgeneias Streets, Agios Antonios, 1055, Nicosia, Cyprus.

2. Game – an entertainment application for mobile devices “Chess Royale”, an individual 
copyrighted work, available at developer’s page: 
https://itunes.apple.com/ru/developer/xten-limited/id1253002320?mt=8. 

3. Apple – Apple Inc., a California corporation with its principal place of business at 1, Infinite 
Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A.

4. App Store – an electronic store and its storefronts branded, and owned and/or controlled by 
Apple or an affiliate of Apple. App Store is used by the Licensor for distribution of the 
Game among users of Apple services.

5. Account – a personal account of a user of Apple services, which is provided by Apple 
administration under the Apple Terms of Use. The Account is accessed with an Apple ID 
and a password.  

6. User – any person having an Account and using the Game. If the Account was provided for 
a fictitious person, the User shall be deemed to be the person that actually uses the Account 
of this fictitious person for accessing Apple services.

7. Content – video and audio materials, images and texts, created by of for the Licensor for or 
in connection with the Game.

8. Game Supplemental Functionality – software codes processed on an electronic computing 
machine as a part of the Game and intended to provide the User with additional functions of 
the Game. The Game Supplemental Functionality operates in the form of In-game Goods 
posted to a game account of the User for a fee.

9. In-game Goods – software codes processed on an electronic computing machine as in-game 
objects that the User acquires while performing certain actions within the Game or for a fee. 
In-game Goods can be used within the Game exclusively; they have no real value and 
cannot be exchanged for non-game (“real”) currency or non-game (“real”) property. In-game 
Goods include, among other things:

a) in-game objects, posted to a game account of the User for a fee (“chessboard”, 
“chesspiece”, etc.).

10. Legislation – legislation of the Republic of Belarus.



11. The Game is suitable for people of all ages including children. The Game does not contain 
any objectionable content.

12. The User confirms that he\she is at least 13 (thirteen) years old.
13. The User confirms that under the law of the state of his\her nationality he\she:

a) is eligible to conclude the EULA either himself\herself or with parental consent, 
given by a parent or a guardian;

b) has obtained parental consent, given by a parent or a guardian for concluding the 
EULA (if necessary);

c) has legal capacity necessary for exercising rights and performing duties under the 
EULA.

14. The Game is provided to the User “as is”. The Licensor does not give any warranties that the 
Game, including the Game Supplemental Functionality:

a) will function uninterrupted and without any errors;
b) will always be available for download;
c) will comply with the User’s expectations.

15. The Licensor shall not be liable for any damage caused to the User (including, but not 
limited to, damage caused to the User’s property or proprietary rights) as the result of using 
the Game or inability to use the Game.

16. The Licensor shall not be liable for any aspects of App Store functioning (prohibition of 
access, failures and breakdowns of App Store, etc.) or any actions taken by Apple.

17. The Licensor grants the User a non-exclusive, non-transferable, limited, and revocable 
license to use the Game and the Content for User’s personal, non-commercial, entertainment 
purposes free of charge worldwide. User’s license rights are subject to his/her compliance 
with this EULA. The term of the license shall commence on the date that the User installs or 
otherwise uses the Game and ends on the earlier date of either User’s disposal of the Game 
or the termination of this EULA (see below).

18. The Licensor provides the User with the right to use the Game Supplementary Functionality. 
The duty to provide the User with the right to use the Game Supplementary Functionality is 
considered performed after the respective amount of In-game Goods are posted to the User’s 
game account for a fee. The User is entitled to cancel a payment using respective App Store 
functionality. When cancelling the payment the Licensor debits the game account of the 
User with the number of In-game Goods previously posted.

19. For EU Users: The Licensor will, upon request, issue a refund for any title that is requested 
within 14 days of purchase. In case the User falls outside of the abovementioned refund 
rules, no refunds are available. Nonetheless the User may still submit a request for refund 
and the Licensor may (but under any circumstances is not obliged to) take a look at it. 

For nonEU Users: In case the User falls outside of the abovementioned refund rules, no 
refunds are available. Nonetheless the User may still submit a request for refund and the 
Licensor may (but under any circumstances is not obliged to) take a look at it.

20. The Game may be synchronized with social networks (Facebook) via User’s account in the 
respective social network. In this case no user data (including User’s login and password) is 
collected by the Licensor.

2 WARNING FOR PARENTS/GUARDIANS

1. The Game offers the Game Supplementary Functionality, which is provided to the User 
upon his/her request for a fee (in-app purchase). The User is not obliged to use the Game 
Supplementary Functionality; in this case no money will be debited to the User’s account.



2. Game Supplementary Functionality may be offered in the form of subscription and 
provided to the User upon his/her request for a fee (Subscription). The Subscription will 
be provided to a User for a stated period of time and will be automatically renewed until 
User or Licensor cancels the Subscription.

3. A Subscription fee will be charged to User’s chosen payment method in the App Store. The 
amount of Subscription fee may be changed by the Licensor at any time at his sole 
discretion.

4. Subscription automatically renews for the same price and duration period as the original 
“one week”/ “one month”/ “one year” package. To stop automatic renewal of the respective 
Subscription and automatic withdrawal of Subscription fees, User must cancel the 
Subscription not later than 24 hours before it renews for the length of the next Subscription 
period. The Subscription may be cancelled at any time by managing the subscription settings 
at App Store. Instructions for canceling a Subscription may be found 
here: https://support.apple.com/en-us/HT202039. The User is not able to cancel the current 
subscription during its active period. 

5. By downloading and using the Game the User confirms that he/she is eligible to use the 
Game, including the Game Supplementary Functionality. Parents/guardians of a User who is 
under legal age shall control his/her use of the Game (as well as the Game Supplementary 
Functionality).

6. The Licensor shall not be liable for any actions of the User within the Game, including use 
of the Game Supplementary Functionality.

3 THE USER’S RIGHTS AND DUTIES

1. The User shall perform the EULA in good faith.
2. The User is entitled to perform actions, covered by the technical capabilities or logics of the 

Game. Such actions include, but not limited to:
a) manipulating a game character;
b) collecting In-game Goods;
c) acquiring In-game Goods (except in-game currency) for in-game currency;
d) using the Game Supplementary Functionality;

3. The User is entitled to inquire the Licensor with regard to defective Game functioning 
(technical failures, etc.) if such defective functioning is not caused by the User’s actions; 
peculiarities of hardware and software used by the User; quality of the Internet connection; 
App Store operation, as well as other circumstances that the Licensor is not responsible for. 
The Users’ inquiries shall be sent to the e-mail: support@whitesharx.com.

4 THE USER MUST NOT:

1. commercially exploit the Game;
2. examine the Game source code, modify or amend it, create new works on its basis;
3. mislead the Licensor (in particular over the personality of the User, his/her age, scope of 

legal capacity, etc.);
4. pass the login and password of the Account to third parties;
5. provide third parties (including, but not limited to family members) with a possibility to 

access the Game with the User’s Account; 
6. use the Game in any way that interferes or may interfere with normal Game functioning;
7. cheat, use bots (computer programs intended for performance of certain actions within the 

Game for the User), cheats (codes, embedded in the Game for getting additional advantages 

https://support.apple.com/en-us/HT202039


within the Game), as well as any other computer programs and/or technical means that 
interfere with normal Game functioning and/or aimed at getting additional advantages 
within the Game, which are not provided for by the rules, logics or technical capabilities of 
the Game;

8. make use of defects of the Game functioning whether such use results in additional 
advantages within the Game or not;

9. transmit or post any content or language which, in Licensor’s sole and absolute discretion, is 
deemed to be offensive, including without limitation content or language that is unlawful, 
harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, vulgar, obscene, hateful, sexually 
explicit, or racially, ethnically or otherwise objectionable, nor may you use a misspelling or 
an alternative spelling to circumvent the content and language restrictions listed above.

5 THE LICENSOR IS ELIGIBLE TO:

1. limit the Game functionality fully or partially on his sole discretion (including, but not 
limited to deleting the Game from App Store). The Licensor is not obliged to notify the User 
of any limitation of functionality and is not liable for any damage caused to the User as the 
result of limitation of the Game functionality;

2. process information about the User’s activity within the Game (including, but not limited to, 
actions taken and objects collected within the Game, in-game progress, use of Game 
Supplementary Functionality);

3. to change on his sole discretion any and all Game parameters (as well as characteristics of 
In-game Goods), including without limitations:

a) value of In-game Goods;
b) the amount of fee to be paid for use of the Game Supplementary Functionality;
c) the cost of subscription packages;
d) the way to determine the User’s advancement within the Game (transition to a higher 

level within the Game) and earning experience points;
e) ways to interplay with the In-game Goods;
f) logics and technical capabilities of the Game; 
g) ways to get access to the Game;

4. exercise other rights in accordance with the EULA and Legislation.

6 TRANSFER OF INFORMATION ABOUT CRIMES

In case the Licensor learns about the User’s illegal activity, he has the right to inform law 
enforcement authorities about violations of the Legislation committed by the User and to pass to 
law enforcement authorities all available information about such violations. Should the Licensor 
receive a respective enquiry he is also entitled to pass such information to law enforcement 
authorities or other organizations that are eligible for obtaining such information under the 
Legislation.

7 INTELLECTUAL PROPERTY

1. The Game and the Content are copyrighted works.
2. The copyright for the Game and the Content belongs to the Licensor. All rights reserved.
3. The Licensor grants the User a non-exclusive license to use the Game as intended (to 

download, install and run the Game; to perform actions provided for by the technical 
capabilities and logics of the Game).



4. The User is not entitled to use the Games in any other way, for example, lend, upload to or 
store on any web-site or server, sell, redistribute, sublicense, copy, decompile, disassemble, 
reverse engineer, change or create derivative works on the basis of the Game, its updates or 
parts.

5. Any commercial use of the Game or the Content by the User is PROHIBITED.
6. The User is not allowed to transfer this license to any third party or sublicense third parties 

for use of the Game or Content. This license also covers all updates and/or additional 
components of the Game or Content, which will be created and provided to the User in 
future. 

8 EPILEPSY WARNING

1. Visual effects of the Game, especially flashes of light and ornaments may cause an epileptic 
seizure. A person may have an epileptic seizure even if he/she has no medical history of 
epilepsy.

2. The User shall immediately stop using the Game and consult a medical professional if the 
following symptoms arise:

a) sudden groundless anxiety or fear;
b) involuntary body movements, tingling;
c) auditory or visual hallucination;
d) clouding of consciousness.

3. Parents (guardians) of the User, who is under the legal age, shall monitor his health while 
he/she is using the Game.

9 TERMINATION

1. The EULA is effective until terminated by the User or Licensor. The User’s rights under this 
EULA will terminate automatically without notice from the Licensor if the User fails to 
comply with any term(s) of this EULA. Upon termination of the EULA, the User shall cease 
all use of the Game, and destroy all copies thereof, both full and partial.

2. The User agrees that the Licensor has the right to terminate this EULA unilaterally at any 
time at the sole discretion of the Licensor without notifying the User. 

10 FINAL PROVISIONS

1. The EULA and all annexes thereof are regulated by the law of the Republic of Belarus. 
2. Invalidity of any provision of the EULA invalidates neither the EULA as a whole, nor other 

provisions thereof.
3. All disputes arising out of the EULA (including, but not limited to disputes over the 

invalidity of the EULA, as well as disputes over interpretation and performance of the 
EULA) shall be settled by state courts of the Republic of Belarus.

4. If a dispute defined in clause 10.3 of the EULA is submitted to the court, the winning party 
is entitled to all reasonable damages connected to the court proceedings (including legal 
costs).

5. Non-performance of any provision of the EULA either by the Licensor or by the User does 
not constitute a refusal to perform such provision at present or in future, neither does it 
deprive the other party of the right to demand performance of such provision. 



ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
Дата последнего обновления: 03 Января 2020
ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЛИ, 

ПОНЯЛИ И СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И 
ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБЯЗУЕТЕСЬ ИХ СОБЛЮДАТЬ. ПОЛИТИКА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 

ВНИМАНИЕ: ИГРА СОДЕРЖИТ ПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ.

Настоящее Лицензионное соглашение может периодически обновляться. Текущая версия 
Лицензионного соглашения будет публиковаться на данной странице с указанием даты 
последнего обновления. Вы соглашаетесь читать все уведомления, которые могут быть Вам 
отправлены, а также периодически проверять данную страницу на предмет наличия изменений в 
Лицензионном соглашении. Продолжение использования Игры после публикации последних 
изменений в Лицензионном соглашении означает принятие Вами его условий. В случае, если Вы 
возражаете против любых изменений, Вы должны прекратить использование Игры. 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Лицензиар – XTEN LIMITED, компания, зарегистрированная в Республике Кипр, 

расположенная по адресу: 17 Kallipoleos and Ifgeneias Streets, Agios Antonios, 1055, 
Nicosia, Cyprus.

2. Игра – развлекательное приложение для мобильных устройств “ Chess Royale”, 
самостоятельный объект авторских прав, доступный для загрузки на странице 
разработчика по адресу: 

https://itunes.apple.com/ru/developer/xten-limited/id1253002320?mt=8

3. Apple – компания Apple Inc., зарегистрированная в штате Калифорния (США), 
головной офис которой находится по адресу: 1, Инфинит Луп, Купертино, 
Калифорния, 95014, США.

4. App Store – электронный онлайн магазин, а также его электронная витрина, 
которые принадлежат и/или управляются компанией Apple или её дочерней или 
зависимой компанией. App Store используется Лицензиаром для распространения 
Игры среди пользователей сервисов Apple.

5. Аккаунт – персональная учётная запись пользователя сервисов Apple, 
предоставляемая администрацией Apple в соответствии с Условиями 
использования сервисов Apple.  Доступ к Аккаунту осуществляется с помощью 
логина (Apple ID) и пароля.  

6. Пользователь – – любое лицо, имеющее Аккаунт и использующее Игру. Если 
Аккаунт был предоставлен вымышленному лицу, Пользователем является лицо, 
которое использует Аккаунт этого вымышленного лица для доступа к сервисам и 
службам Apple.

7. Контент – видео-, аудио-, графические и текстовые материалы, созданные 
Лицензиаром для Игры или в связи с Игрой.

8. Дополнительный функционал Игры – программные коды, исполняющиеся на 
ЭВМ в составе Игры и предназначенные для предоставления Пользователю 
дополнительных возможностей в Игре. Дополнительный функционал Игры 



представлен Игровыми ценностями, зачисляемыми на игровой счёт Пользователя 
за плату.

9. Игровые ценности – программные коды, исполняющиеся на ЭВМ, в виде игровых 
объектов, получаемых Пользователем при выполнении определенных действий в 
Игре или за плату. Игровые ценности могут быть использованы исключительно в 
Игре, не имеют реальной ценности и не могут обмениваться на неигровую валюту 
или неигровые ценности. Игровые ценности включают, помимо прочего:

a) игровые объекты, предоставляемые Пользователю за дополнительную плату 
(«шахматная доска», «шахматная фигура» и т.д.).

10. Законодательство – законодательство Республики Беларусь.

11. Игра подходит для людей всех возрастов, включая детей. Игра не содержит 
сомнительного Контента.

12. Пользователь подтверждает, что ему 13 (тринадцать) или более лет.

13. Пользователь гарантирует, что в соответствии с правом государства, гражданство 
которого он имеет, он:

a) имеет право заключить Лицензионное соглашение самостоятельно или с 
согласия своих родителей или законных представителей;

b) получил согласие своих родителей или законных представителей на заключение 
Лицензионного соглашения (если такое согласие необходимо);

c) обладает дееспособностью, необходимой для осуществления прав и исполнения 
обязанностей, предусмотренных Лицензионным соглашением.

14. Игра предоставляется Пользователю «как есть». Лицензиар не даёт гарантий того, 
что Игра, включая Дополнительный функционал Игры:

a) будет функционировать непрерывно и без ошибок; 

b) будет всегда доступна для загрузки;

c) будет соответствовать требованиям и ожиданиям Пользователя.

15. Лицензиар не несёт ответственности перед Пользователем за любой случайный, 
фактический, косвенный или последующий ущерб, нанесённый Пользователю 
(включая, помимо прочего, ущерб имуществу Пользователя и его имущественным 
правам) при использовании или невозможности использования Игры.

16. Лицензиар не несёт ответственности перед Пользователем за любые особенности 
функционирования App Store (блокирование доступа, сбои и перерывы в работе 
App Store и т.д.) или любые действия Apple.

17. Лицензиар предоставляет Пользователю неисключительную, непередаваемую, 
ограниченную лицензию с правом отзыва в любое время на безвозмездное 
использование Игры и Контента в личных, некоммерческих, развлекательных 
целях в любой стране мира. Права пользователя как лицензиата являются 
предметом соблюдения условий настоящего Лицензионного соглашения. Срок 
действия лицензии исчисляется с момента установки или иного использования 
Игры и прекращается не ранее даты удаления Игры или прекращения действия 
настоящего Лицензионного соглашения (см. ниже).

18. Лицензиар предоставляет Пользователю право использовать Дополнительный 
функционал Игры. Обязательство предоставить Пользователю право 
использования Дополнительного функционала Игры считается исполненным при 
зачислении на игровой счёт Пользователя соответствующего количества Игровых 
ценностей за плату. Пользователь имеет право отменить платёж, используя 



соответствующий функционал App Store. При отмене платежа Правообладатель 
списывает с игрового счёта Пользователя зачисленные ранее Игровые ценности.

Для пользователей из ЕС: Лицензиар по запросу Пользователя может отменить 
платёж, в случае, если такой запрос был направлен в течение 14 дней с момента 
покупки. В случае, если Пользователь выходит за рамки вышеуказанных правил 
возврата средств, возврат средств невозможен. Тем не менее, Пользователь все еще 
может подать запрос на возврат средств, и Лицензиар может (но ни при каких 
обстоятельствах не обязан) рассмотреть его.

Для пользователей, не являющихся гражданами ЕС: в случае, если Пользователь 
выходит за рамки вышеуказанных правил возврата средств, возврат средств 
невозможен. Тем не менее, Пользователь все еще может подать запрос на возврат 
средств, и Лицензиар может (но ни при каких обстоятельствах не обязан) 
рассмотреть его.

19. Игра может быть синхронизирована с социальными сетями (Facebook) через 
Аккаунт Пользователя в соответствующей социальной сети. При синхронизации 
информация о логине/пароле Пользователя  не собирается Лицензиаром.

2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
1. Игра содержит Дополнительный функционал Игры, предоставляемый 

Пользователю по его требованию за дополнительную плату. Пользователь не 
обязан использовать Дополнительный функционал Игры, в этом случае денежные 
средства не будут списаны со счёта Пользователя.

2. Дополнительный функционал Игры может быть предложен Пользователю в форме 
подписки и предоставлен Пользователю по его требованию за дополнительную 
плату (Подписка). Подписка будет предоставлена Пользователю на определенный 
промежуток времени и будет автоматически продляться на каждый последующий 
период пока Пользователь либо Лицензиар не отменят Подписку.

3. Плата за Подписку будет взиматься выбранным пользователем способом оплаты в 
App Store. Плата за Подписку может быть изменена Лицензиаром с любой момент 
по его усмотрению.

4. Подписка автоматически обновляется на ту же стоимость и период «одна неделя/1 
месяц/1 год». Для прекращения автоматического продления Подписки и 
автоматического списания платежей за Подписку Пользователю необходимо 
отменить подписку в срок не позднее 24 часов до автоматического продления 
Подписки на следующий период. Подписка может быть отменена в любое время с 
помощью управления настройками в App Store. С инструкцией по отмене 
Подписок можно ознакомиться по ссылке: https://support.apple.com/en-us/HT202039. 
Однако Пользователь не имеет права отказаться от текущей подписки в течение 
срока её действия.

5. При загрузке и использовании Игры Пользователь подтверждает, что он имеет 
право использовать Игру, в том числе Дополнительный функционал Игры. 
Родители/законные представители несовершеннолетнего Пользователя обязаны 
контролировать использование Игры (а также Дополнительного функционала 
Игры) таким Пользователем.

6. Лицензиар не несёт ответственности за действия Пользователя в Игре, включая 
использование Дополнительного функционала Игры.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
1. Пользователь обязан добросовестно исполнять Лицензионное соглашение;



2. Пользователь имеет право совершать действия, предусмотренные логикой и 
техническими возможностями Игры. К таким действиям относятся, помимо 
прочего:

a) управление игровым персонажем;

b) сбор Игровых ценностей;

c) приобретение Игровых ценностей (кроме игровой валюты) за игровую валюту; 

d) использование Дополнительного функционала Игры;

3. Пользователь имеет право обращаться к Лицензиару с запросами в отношении 
неправильного функционирования Игры (технические неполадки и т.д.), если такое 
неправильное функционирование не зависит от действий Пользователя, 
особенностей используемого Пользователем оборудования и программного 
обеспечения, качества Интернет-соединения, функционирования App Store и иных 
обстоятельств, за которые Лицензиар ответственности не несёт. Запросы 
Пользователей направляются по электронному адресу: klonmobile.support@vizor-
apps.com

4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. использовать Игру в коммерческих целях;

2. исследовать исходный код Игры, вносить в него изменения и дополнения, 
создавать на его основе производные произведения;

3. вводить Лицензиара в заблуждение (в том числе в отношении своей личности, 
возраста, объёма дееспособности и т.д.);

4. передавать логин и пароль своего Аккаунта третьим лицам (в том числе членам 
семьи);

5. предоставлять третьим лицам (в том числе членам семьи) возможность доступа к 
Игре с использованием принадлежащего Пользователю Аккаунта;

6. использовать Игру любым способом, который мешает или может помешать 
нормальному функционированию Игры;

7. жульничать, использовать боты (компьютерные программы, используемые для 
выполнения определенных действий в Игре вместо Пользователя), читы (коды, 
внедряемые в Игру для получения дополнительных преимуществ в Игре), а также 
любые другие компьютерные программы и/или технические средства, 
препятствующие нормальному функционированию Игры и/или направленные на 
получение дополнительной выгоды в Игре, не предусмотренной правилами, 
логикой или техническими возможностями Игры;

8. использовать дефекты функционирования Игры независимо от того, ведёт ли такое 
использование к получению дополнительных преимуществ в Игре или нет;

9. передавать или публиковать контент, а также использовать выражения, 
являющиеся по усмотрению Лицензиара оскорбительными, включая без 
ограничений контент или выражения, являющиеся противоправными, 
причиняющими вред, угрожающими, оскорбительными, притесняющими, 
клеветническими, грубыми, непристойными, ненавистническими, откровенно 
сексистскими или расово, этнически, иным образом сомнительными. Также не 
допускается неправильное или альтернативное написание выражений с целью 
обхода ограничений, перечисленных выше.

5 ЛИЦЕНЗИАР ИМЕЕТ ПРАВО:
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1. ограничивать функциональность Игры полностью или частично по собственному 
усмотрению (в том числе удалить Игру с App Store). Лицензиар не обязан 
предупреждать Пользователя об ограничении функциональности Игры и не несет 
ответственности за вред, причинённый Пользователю в результате ограничения 
функциональности Игры;

2. обрабатывать информацию об использовании Пользователем Игры (включая 
данные о предпринятых в Игре действиях и собранных объектах, прогрессе 
Пользователя в Игре, использовании Дополнительного функционала Игры);

3. изменять по собственному усмотрению любые параметры Игры (в том числе 
параметры Игровых ценностей), включая, но не ограничиваясь:

a) стоимость внутриигровых ценностей;

b) размер платы за использование Дополнительного функционала Игры;

c) стоимость периодов подписки;

d) порядок определения прогресса Пользователя в Игре (переход на более 
высокий уровень в Игре) и начисления баллов опыта;

e) способы взаимодействия с Игровыми ценностями;

f) логику и технические возможности Игры;

g) способы получения доступа к Игре.

4. осуществлять иные права в соответствии с Лицензионным соглашением и 
Законодательством.

6 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В случае если Лицензиару становится известно о противоправных действиях 
Пользователя, он имеет право сообщить правоохранительным органам о фактах 
нарушения Пользователем Законодательства и передать правоохранительным органам 
все имеющиеся у Лицензиара сведения о таких нарушениях. Лицензиар также вправе 
передать такие сведения в случае поступления соответствующего запроса от 
правоохранительных органов или иных организаций, имеющих право на получение 
такой информации в соответствии с Законодательством.

7 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
1. Игра и Контент являются объектами авторских прав.

2. Исключительные права на Игру и Контент принадлежат Лицензиару. Все права 
защищены.

3. Лицензиар предоставляет Пользователю простую лицензию на использование 
Игры по прямому назначению (загрузка, установка и запуск Игры, осуществление 
действий, предусмотренных техническими возможностями и логикой Игры).

4. Пользователь не имеет права использовать Игру каким-либо иным способом, 
например, сдавать в прокат, загружать на какой-либо веб-сайт или сервер, а также 
хранить на нём, продавать, перепродавать, выдавать сублицензии, копировать, 
декомпилировать, разбирать на составляющие коды, дизассемблировать, извлекать 
исходный код, изменять или создавать производные произведения на основе Игры, 
её обновлений или составных частей.

5. Любое использование Пользователем Контента и/или Игры в коммерческих целях 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6. Пользователь не имеет права передавать данную лицензию третьим лицам или 
предоставлять третьим лицам сублицензии на использование Игры, Контента. 
Данная лицензия распространяется также на все обновления и/или дополнительные 



компоненты Игры, Контента, которые могут быть созданы и предоставлены 
Лицензиаром в будущем.

8 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА
1. Визуальные эффекты Игры, в особенности такие, как вспышки света и узоры, 

могут стать причиной эпилептического припадка. Эпилептический припадок может 
возникнуть даже у человека, никогда не страдавшего эпилепсией.

2. Пользователь обязан прекратить использование Игры и немедленно обратиться к 
медицинскому работнику при появлении следующих симптомов:

a) внезапное беспричинное ощущение тревожности или страха;

b) непроизвольные движения тела, покалывание;

c) звуковые или визуальные галлюцинации;

d) затуманивание сознания.

3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего Пользователя обязаны 
следить за его самочувствием во время использования Игры.

9 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Лицензионное соглашение остаётся в силе до тех пор, пока оно не будет 

прекращено Пользователем или Лицензиаром. Права Пользователя по данному 
Лицензионному соглашению прекращаются автоматически без направления 
Лицензиаром соответствующего уведомления, если Пользователь нарушает 
положения Лицензионного соглашения. После прекращения действия 
Лицензионного соглашения Пользователь обязан прекратить всякое использование 
Игры и уничтожить (удалить) все её экземпляры и копии, как полные, так и 
частичные.

2. Пользователь согласен с тем, что Лицензиар имеет право расторгнуть настоящее 
Лицензионное соглашение в одностороннем порядке по собственному усмотрению 
в любое время, не извещая об этом Пользователя.

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лицензионное соглашение, включая все приложения к нему, регулируется правом 
Республики Беларусь. 

2. Недействительность какого-либо из положений Лицензионного соглашения не 
влечет недействительности ни Лицензионного соглашения в целом, ни иных его 
положений.

3. Все споры, связанные с Лицензионным соглашением (включая, помимо прочего, 
споры о признании Лицензионного соглашения недействительным, а также споры 
о толковании и исполнении Лицензионного соглашения), подлежат рассмотрению 
в государственных судах Республики Беларусь.

4. В случае передачи спора, определенного в п. 10.3 Лицензионного соглашения, на 
рассмотрение суда сторона, в пользу которой был разрешен спор, имеет право на 
возмещение другой стороной всех разумных расходов, связанных с судебным 
разбирательством (включая расходы на юридическую помощь). 

5. Неисполнение Лицензиаром или Пользователем какого-либо из положений 
Лицензионного соглашения не является отказом от исполнения такого положения в 
настоящем или будущем, а также не лишает другую сторону права требовать 
исполнения такого положения. 




