
                               

Пользовательское соглашение Chameleon Social
Данное Пользовательское соглашение (в тексте именуется «ПС») является соглашением между вами 
(физическим или юридическим лицом, в тексте именуется «клиент») и ИП Рудаков Д.В. (в тексте именуется 
«компания»).  

Покупая, устанавливая, копируя, скачивая или каким-либо другим способом используя любые продукты 
компании клиент соглашается действовать исключительно в соответствии с данным Пользовательским 
соглашением. 

Наименование компании: ИП Рудаков Д.В.  
Коммерческое наименование: Chameleon Social
Сайт: http://www.chameleonsocial.com  
Адрес компании: Россия, г. Владимир, ул. Зеленая, д. 4, кв. 42
ИНН: 332807310763
ОГРНИП: 317332800022779

Лицензия на Программный продукт
Все продукты компании в данном Пользовательском соглашении именуются «программный продукт». 
Программный продукт защищен международными и российскими законами об интеллектуальной собственности. 
Все авторские права на программный продукт компании принадлежат исключительно компании. Программный 
продукт лицензируется конечному пользователю, а не продается. 

1. ДАННОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ НАДЕЛЯЕТ ВАС СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВАМИ:

(а) Установка программного продукта и использование его. 
Компания предоставляет вам одну не передаваемую другому лицу лицензию на использование программного 
продукта в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Эта лицензия дает вам право установить и 
использовать одну копию программного продукта на одном доменном имени или IP адресе. Если вы 
устанавливаете дополнительные копии, даже если такие копии находятся на том же домене или IP адресе, такое 
использование запрещено, если вы не купите дополнительные лицензии. Если вы используете новый домен 
исключительно для другого языкового варианта сайта, а сам сайт остается тем же, можно не покупать 
дополнительные лицензии. 

(б) Использование исходного кода.
Данная лицензия запрещает продажу, лицензирование, передачу другому лицу или любое другое 
распространение исходного кода любых составных частей программного продукта, независимо от того, 
распространяются ли они целиком или частями, в неизменном виде или модифицированном. Также вы не 
можете использовать этот исходный код, целиком или по частям, в любом другом программном продукте, 
который вы продаете, лицензируете, передаете другим лицам или любым другим способом распространяете. Вы 
можете модифицировать исходный код программного продукта для своего личного использования 
исключительно в вашей лицензированной копии программного продукта. 

2. ОПИСАНИЕ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

(а) Окончание действия данного Пользовательского соглашения
Данное Пользовательское соглашение является действующим до тех пор, пока оно не прекращает свое 
действие в соответствии с данным или иным разделом данного Пользовательского соглашения. Данное 
Пользовательское соглашение прекращает действие автоматически в том случае, если вы нарушаете любое его 
положение. В таком случае вам необходимо уничтожить все копии программного продукта и все его части, а так 
же прекратить его использование. Вы соглашаетесь с тем, что компания имеет право использовать все 
необходимые способы защиты своих законных прав в том случае, если вы нарушили данное Пользовательское 
соглашение. Данные способы могут включать в себя уничтожение вашей копии программного продукта удаленно 
посредством сети интернет. Окончание действия Пользовательского соглашения не означает лишение вас 
обязанности защищать авторские права компании. 

(б) Уведомления об авторских правах
Запрещается удалять любые из уведомлений об авторских правах на программный продукт, независимо о того, 
расположены ли они в программном коде или в коде HTML страниц, генерящихся программным кодом. Удаление 
уведомлений об авторских правах является нарушением данного Пользовательского соглашения. Вы 
соглашаетесь с тем, что удаление уведомлений об авторских правах уничтожает вашу лицензию на 
использование программного продукта. Однако разрешается удалять любые видимые упоминания об авторских 
правах, ссылки на сайт компании, название программного продукта. 
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(в) Соглашение о неразглашении
Запрещено распространять любую информацию о программном продукте или деятельности компании, если 
такая информация не находится в открытых источниках. Запрещено публиковать отзывы, рейтинги, 
комментарии, статьи в печатном или электронном виде без предварительного письменного согласия на то 
компании, в случае, если подобные отзывы или рейтинги создаются с целью или могут навредить репутации 
компании или программного продукта. Вы соглашаетесь с тем, что если подобные комментарии или отзывы 
вами будут опубликованы, вы будете нести финансовую ответственность перед компанией, если ваше участие в 
публикации таких отзывов будет доказано судебными органами. Финансовая ответственность призвана 
компенсировать компании потери от ваших действий и является возмещением ущерба, а не наказанием. 

Также компания может удалить и заблокировать ваш сайт удаленно, в случае, если путем переговоров не 
удалось убедить вас удалить порочащие репутацию компании материалы. 

(г) Возможные издержки
В случае если нарушение вами любого раздела данного Пользовательского соглашения доказано судом, вы 
соглашаетесь возместить компании все издержки, связанные с реализацией компанией своих законных прав, 
обозначенных в данном Пользовательском соглашении. 

(д) Нарушение авторского права
Под нарушением авторского права в данном Пользовательском соглашении понимается продажа, 
лицензирование, передача третьим лицам исходного кода данного программного продукта целиком или по 
частям, а также использование любой части исходного кода для создания других программных продуктов. 

(е) Изменения Пользовательского соглашения
Вы соглашаетесь с тем, что компания имеет право изменять текст данного Пользовательского соглашения, при 
этом вы продолжаете подчиняться данному Пользовательскому соглашению в работе с программным 
продуктом. Такие изменения текста соглашения могут быть направлены исключительно на защиту 
интеллектуальной собственности компании и не могут вводить новые платежи со стороны клиента. Вы берете 
ответственность за проверку актуальности текста Пользовательского соглашения на сайте компании. 

(ж) Маркетинг
Компания вправе использовать название и адрес сайта клиента для своих маркетинговых целей, а также логотип 
и дизайн главной страницы сайта. В случае, если клиент не желает, чтобы его сайт упоминался где-либо на 
сайте компании, необходимо отправить подписанное заявление об этом на info@chameleonsocial.com.

3. ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Компания периодически выпускает обновления программного продукта. Компания определяет периодичность 
выпуская обновлений. Вы можете обновить свой программный продукт или же не обновлять его. Обновления 
могут быть несовместимы с вашей копией программного продукта, если вы вносили изменения в программный 
продукт. Обновления могут быть не совместимы с вашей копией программного продукта, если ваша копия имеет 
очень старую версию программного продукта. В таких случаях обновление возможно с привлечением 
программиста. 

Компания устанавливет стоимость и длительность периода получения бесплатных обновлений. 

4. АВТОРСКИЕ ПРАВА

(а) Владение авторскими правами
Все интеллектуальные права на программный продукт или любые его части, такие как исходный код, 
изображения, фотографии, анимации, видео, текст, принадлежат компании. Любое изменение, перевод, 
модификация частей программного продукта не дает прав на продажу, лицензирование, передачу третьим 
лицам полученного результата. 

(б) Ответственность клиента
Клиент соглашается по мере возможностей защищать программный продукт и все его части от распространения 
в сети интернет. 

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Компания обеспечивает бесплатную и бессрочную техническую поддержку для всех лицензионных копий 
программного продукта. Компания определяет оптимальное количество работ и скорость осуществления 
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решения каждого конкретного вопроса. Техническая поддержка осуществляется в специальном тикет-центре, 
адрес которого предоставляется клиенту после покупки. 

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

(a) Цена
Клиент оплачивает указанную на странице https://www.chameleonsocial.com/buy.php стоимость для 
использования лицензии на программный продукт. 

(б) Оплата
Полная стоимость оплачивается до начала использования программного продукта. После оплаты программный 
продукт и лицензия доставляются клиенту путем загрузки через сеть интернет. 

(в) Способы оплаты
Оплата лицензии программного продукта возможна различными способами. Все способы, имеющиеся в 
наличии, можно увидеть, нажав на кнопку «Продолжить покупку» на странице 
https://www.chameleonsocial.com/buy.php При оплате клиент перенаправляется с сайта компании на сайт 
платежной системы WalletOne, которая принимает и обрабатывает платеж. После прохождения платежа 
компания получает уведомление и готовит архив с программным продуктом и лицензией для скачки клиентом, а 
также предоставляет необходимые инструкции. 

(г) Оплата с помощью кредитных карт
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо 
нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит с использованием банковских кредитных карт 
следующих платежных систем:

VISA International

MasterCard World Wide

При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты проведение платежа по заказу производится 
непосредственно после его оформления. После завершения оформления заказа в нашем магазине, Вы должны 
будете нажать на кнопку «Оплата банковской картой», при этом система переключит Вас на страницу 
авторизационного сервера, где Вам будет предложено ввести данные пластиковой карты, инициировать ее 
авторизацию, после чего вернуться в наш магазин кнопкой "Вернуться в магазин". 

(д) Оплата с помощью WebMoney Transfer 
Платежи проводятся с использованием web-интерфейса и могут выполняться без запуска WM Keeper.
После выбора товара в интернет-магазине покупатель автоматически переходит на сайт сервиса Мерчант, где 
должен авторизоваться с помощью логина и пароля или другим способом, а также подтвердить платеж.

ПОЛИТИКА ДОСТАВКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА КЛИЕНТУ

Программный продукт доставляется клиенту после оплаты. Доставка клиенту осуществляется путем 
предоставления клиенту ссылок на файл с программным продуктом и лицензией, а также ссылок на инструкции.

Вся информация доставляется на электронную почту клиента, указанную при оплате программного продукта. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данный программный продукт поставляется клиенту «как есть», без гарантий любого типа. Компания не 
гарантирует, что функциональность программного продукта подойдет для целей клиента, а также не 
гарантирует, что использование программного продукта будет лишено ошибок, багов, несовместимостей с 
сервером клиента. Клиент берет на себя полную ответственность за выбор программного продукта в качестве 
инструмента для достижения своих целей. Компания не несет ответственности, если программный продукт не 
работает на компьютере или сервере клиента. 

Компания снимает с себя ответственность за любой вред, нанесенный клиенту, являющийся результатом 
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пользования программным продуктом. Максимальная ответственность компании перед клиентом 
ограничивается суммой, оплаченной клиентом за использование программного продукта. 

ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

Покупая или используя программный продукт клиент соглашается с тем, что он может запросить полный возврат 
средств в течение 30 дней после дня продажи, если соблюдаются следующие условия:

1) Техническому персоналу компании было выделено достаточное время (не менее 24 часов) для установки 
программного продукта и предоставлены все данные для доступа на сервер для установки программного 
продукта (обычно это FTP и MySQL данные). 

2) Сервер клиента полностью совместим с программным продуктом. Для проверки совместимости сервера 
можно скачать данный архив http://54.245.126.115/archives_897buiiojk8ykj/a.zip, извлечь php файл, залить его на 
сервер через FTP и запустить в браузере. В случае, если сервер совместим, об этом выйдет уведомление. 

3) Копия программного продукта на сервере клиента НЕ работает идентично тому, как программный продукт 
работает на сервере компании, http://chameleonsocial.com/demo.php  .   

В случае, если копия программного продукта работает и выглядит полностью идентично тому, как она работает 
на сервере компании, возврат средств невозможен. Программный продукт после скачки клиентом является 
невозвращаемым товаром и может использоваться и после возврата средств на усмотрение клиента. Поэтому 
возврат средств возможет только в случае физического отличия копии клиента от копии, находящейся на демо 
сервере компании. 

В случае возврата средств и если платеж был осуществлен с помощью кредитной или дебитовой карты, возврат 
возможен только на ту карту, с которой осуществлялась оплата.
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