Пользовательское соглашение VVV.CASH (в ред. от 07.05.2020 г.)

Сайт портала VVV.Cash расположенный по адресу https://vvv.cash управляется
компанией Solian Enterprises, зарегистрированной по адресу 12 Aigyptou, 1097
Nicosia, Cyprus и осуществляющей деятельность в соответствии с
законодательством Кипра, регистрационный номер Компании - HE 412444. Номер
телефона: +357 800 80579

Администрация платформы VVV.CASH, именуемая в дальнейшем -Правообладатель,
адресует настоящее Соглашение (далее по тексту – Соглашение) любому лицу
(неопределенному кругу лиц), выразившему готовность заключить договор на
изложенных ниже условиях (далее по тексту – Пользователь).
Данное соглашение, является публичной офертой, принятием условий (акцептом)
которой является совершение действий, предусмотренных Соглашением.
1. Определения Условия Соглашения регулируют отношения Правообладателя и
Пользователя и содержат следующие определения:
1.1 Оферта – настоящий документ (Соглашение), размещенный в сети Интернет по
адресу : https://vvv.cash/
1.2 Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
действий, указанных в п.3.1 Соглашения
1.3 Правообладатель – физическое лицо, разместившее оферту.
1.4 Пользователь - зарегистрированное на платформе физическое лицо, заключившее
Соглашение посредством акцепта на условиях, содержащихся в оферте.
1.5 Интернет-сайт – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере
и образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по адресу:
https://vvv.cash/ (далее по тексту – Платформа)
1.6 Контент - информация, предоставленная в текстовом, графическом,
аудиовизуальном (видео) форматах на Платформе, являющаяся ее наполнителем.
1.7 Аккаунт - учетная запись Пользователя, содержащая данные, предоставленные
Пользователем в процессе использования Платформы.
1.8 Регистрация — действия Пользователя по созданию Аккаунта по установленной
Администрацией процедуре. В процессе Регистрации Пользователь должен указать
достоверные данные, а также может указать дополнительные, но необязательные
сведения, которые Пользователь сочтет необходимым.

1.9 Звания и ранги – система возможности увеличения выигрыша пользователя внутри
Платформы путем выполнения заданий для повышения Звания.
1.10 Партнерская программы – способ сотрудничества между Правообладателем и
Пользователем, который получает от каждой продажи места в лобби турнира
Платформы часть прибыли.
1.11 Баланс - счет на котором отображаются финансовые операции ведения учета
пополнений и расчетов с Пользователем.
1.12 Награда за турнир – денежное вознаграждение Пользователю за личные
достижение в турнире.
1.13 Информация о лобби турнира – включают в себя ID лобби, имя лобби и пароль
лобби, созданной Платформой в игре в PUBG Mobile, Шахматы, PUBG, PUBG Mobile,
Clash Royale, DOTA2, CS:GO
2. Предмет Соглашения
2.1 Настоящее Соглашение определяет условия и порядок использования результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе контента Платформы, расположенного в
сети Интернет по адресу: https://vvv.cash/ /, ответственность Сторон и другие
особенности функционирования Платформы и взаимоотношений Пользователей
Платформы с Правообладателем, а также друг с другом.
2.2 Правообладатель гарантирует, что он является правообладателем
исключительных прав на Платформу, указанной в п.2.1 Соглашения.
3. Согласие с условиями соглашения
3.1 Акцептом (принятием оферты) является регистрация аккаунта Пользователя на
Платформе.
3.2 Совершая действия по принятию оферты в порядке, определенном п.3.1
Соглашения, Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия Соглашения, обязуется их соблюдать.
3.3 Настоящим Пользователь подтверждает, что акцепт (совершение действий по
принятию оферты) равносилен подписанию и заключению Соглашения на условиях,
изложенных в настоящем Соглашении.
3.4 Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
https://vvv.cash/ и действует до момента отзыва оферты.
3.5 Настоящее Соглашение размещено в письменном виде на Сайте https://vvv.cash/
3.6 Соглашение может быть принято исключительно в целом
3.7 Для организации взаимодействия между Правообладателем и Пользователем
самостоятельно регистрируется аккаунт в следующем порядке: Пользователь

предоставляет информацию, предусмотренную формой регистрации. В результате
Регистрации создаётся Аккаунт. Пользователь несёт ответственность за безопасность
(устойчивость к атакам подбора) выбранных им данных, и их конфиденциальность.
Пользователь несёт ответственность за все действия, совершенные с использованием
данных Пользователя. Все действия выполненные после Авторизации с
использованием данных Пользователя, считаются произведёнными самим
Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь в порядке,
предусмотренном Соглашением, предварительно уведомил Администрацию о
возможности несанкционированного доступа и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своих данных. Пользователь несёт ответственность
за возможную потерю или искажение данных, а также другие последствия любого
характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений
Соглашения. Если у Администрации есть основания полагать, что предоставленная
Пользователем информация не является достоверной и актуальной, Администрация
вправе по своему усмотрению прекратить доступ к Аккаунту Пользователя либо
удалить Аккаунт. Администрация вправе по своему усмотрению запретить
использование определенных логинов, а также установить требования к логину и
паролю (количество знаков, допустимые символы и т. д.). В случае обнаружения
использования в качестве логинов слов (буквосочетаний), которые могут быть
расценены как затрагивающие права и законные интересы Администрации и/или
третьих лиц, Администрация вправе по своему усмотрению удалить Аккаунт
Пользователя либо ограничить к нему доступ до приведения Пользователем логина в
соответствии с требованиями Администрации.
3.8 В Личном кабинете зарегистрированного Пользователя указывается следующая
информация: Наименование пользователя; Звание; Баланс; Заказы на места в лобби
турниров Платформы; Партнерская программа.
3.9 Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Соглашение без какого-либо специального уведомления, в связи с чем Пользователь
обязуется регулярно отслеживать изменения в Соглашении. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на данной странице по адресу:
https://vvv.cash/ если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице по адресу:
https://vvv.cash/
4. Права и обязанности сторон
4.1 Правообладатель обязуется:
4.1.1 Воздержаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Пользователем предоставленного ему права использования Платформы в
установленных Соглашением пределах. 4.1.2 Предоставлять информацию по
вопросам работы с Платформой посредствам электронной почты или через приватный
чат с пользователем на сайте Платформы.
4.1.3 Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о
Пользователе только для оказания услуг в соответствии с Соглашением, не
передавать третьим лицам находящуюся у него информацию о Пользователе.

4.1.4 Консультировать Пользователя по всем вопросам, касающимся Платформы.
Сложность вопроса и сроки консультирования определяются в каждом конкретном
случае Правообладателем самостоятельно.
4.1.5 Выводить денежные средства с Платформы в течение 1 рабочего дня после
подачи Пользователем запроса на вывод указанных денежных средств.
(Установленный срок может составлять более 24 часов в случае поступления запроса
Пользователя в выходные или праздничные дни.) Вывод денежных средств
происходит с помощью, установленной на Платформе https://vvv.cash/ платежной
системы. Денежные средства выводятся на платежные системы VISA, MasterCard.
4.2 Пользователь обязуется:
4.2.1 Использовать Платформу только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены в Соглашении.
4.2.2 При регистрации аккаунта предоставить реальные, а не вымышленные сведения.
В случае недостоверности представленных сведений, могут возникнуть проблемы с
доступом к сервисам Платформы.
4.2.3 Хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своем пароле,
дающим доступ в Личный кабинет Пользователя. В случае, если такая информация по
тем или иным причинам станет известна третьим лицам, Пользователь обязуется
немедленно изменить его.
4.2.4 Подписаться на рассылку Платформы для получения данных о лобби турнира. В
противном случае Платформа не несёт ответственности за неполучение данных о
лобби турниров.
4.2.5 Строго придерживаться и не нарушать условий Соглашения.
4.2.6 Воздерживаться от копирования в любой форме, а также о изменения,
дополнения, распространения контента Платформы.
4.2.7 Незамедлительно информировать Правообладателя обо всех ставших ему
известных фактах противоправного использования Платформы третьими лицами.
4.3 Правообладатель вправе
4.3.1 Приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя на
Платформу, если Правообладатель будет обосновано считать, что Пользователь
нарушает условия Соглашения. 4.3.2 Собирать информацию о предпочтениях
Пользователей и способах использования ими Платформы путем опросов,
сообщений.
4.3.3 Вносить в одностороннем порядке изменения в Соглашения путем издания его
новых редакций.
4.3.4 Временно прекращать работу Платформы, а равно частично ограничивать или
полностью прекращать доступ к Платформе до завершения необходимого

технического обслуживания и (или) модернизации Платформы. Пользователь не
вправе требовать возмещения убытков за такое временное прекращение оказания
услуг или ограничение доступности Платформы.
4.3.5 Администрация на свое усмотрение вправе отозвать любое полученное
пользователем Звание и (или) награду при выявлении, что данный звание или награда
были получены при помощи использования чит-кодов или иных не предусмотренных
правилами способов повышения рангов.
4.3.6 Платформа https://vvv.cash/ не является налоговым агентом Пользователя, в
связи с чем, ответственность перед налоговыми органами за уплату налогов от
начисленных средств по партнерской программе или наград от Платформы в период
участия в турнирах платформы несет сам Пользователь Платформы.
4.4 Пользователь вправе
4.4.1 Использовать Платформу в пределах и способами, предусмотренными
Соглашением.
4.4.2 Пользователь не вправе давать согласие на выполнение настоящего
Соглашения в случаях, если у него нет законного права использовать Платформу,
если он не достиг возраста, с которого имеет право заключать данное соглашение.
5. Условия и порядок использования
5.1 При условии выполнения Пользователем настоящего Соглашения, Пользователю
предоставляется право на использование Платформы с помощью персонального
компьютера, мобильного телефона или другого устройства.
5.2 В соответствии с условиями Соглашения Правообладатель представляет
Пользователю право использовать Платформу следующими способами:
5.2.1 Участвовать в турнирах, организуемых Платформой, путем платного и (или)
бесплатного бронирования мест в лобби соответствующего турнира Платформы.
5.2.2 Оплаты бронирования места в лобби турниров пользователем может быть
произведена способами, предоставленными Правообладателем платформы:
средствами, находящимися на балансе Пользователя на Платформе и с помощью
безналичных денежных средств через платежную систему, подключенную к
Платформе.
5.2.3 Порядком оплаты бронирования, возврат уплаченных за забронированные места
в лобби турниров Платформы денежных средств не предусмотрен.
6. Персональные данные и политика конфиденциальности
6.1 Для выполнения условий Соглашения Пользователь соглашается предоставить и
дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующем
законодательством на условиях и для целей надлежащего исполнения Соглашения.

Под «Персональными дынными» понимается персональная информация, которую
пользователь предоставляет о себе самостоятельно для совершения акцепта.
6.2 В случаях утери Пользователем идентификационных данных (логина/пароля) для
доступа к аккаунту, Пользователь вправе запросить данные сведения у
Правообладателя, посредством направления запроса Правообладателю.
6.3 Полученная Правообладателем информация (персональные данные) не подлежит
разглашению, за исключением случаев, когда ее раскрытие является обязательным
или необходимо для работы Платформы и ее функций (например, при публикации
списка участников турниров Платформы, где будет отображаться никнейм
пользователя – участника турнира Платформы в игре
7. Ответственность сторон
7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с условиями Соглашения и законодательством РФ.
7.2 Правообладатель не несет ответственности за технические перебои в работе
Платформы. Вместе с тем Правообладатель обязуется принимать все разумные меры
для предотвращения таких перебоев.
7.3 Правообладатель не несет ответственности за любые действия Пользователя,
связанные с использованием предоставленных прав использования Платформы, за
ущерб любого рода, понесенный Пользователем из-за утери и/или разглашения своих
данных либо в процессе использования Платформы.
7.4 Правообладатель не гарантирует получение Пользователем дохода от
пользования Платформой.
7.5 Правообладатель не отвечает за информацию, распространенную другими
пользователями Платформы.
7.6 Администрация Платформы вправе прекратить работу Аккаунта Пользователя,
если Пользователь не выполняет одно из следующих правил Платформы: если
Пользователь в период участия в турнирах использовал любого типа читкоды,
эмуляторы либо иное ПО, предоставляющее преимущество пользователю по
отношению к иным участникам турниров Платформы; если Пользователь передавал
информацию (логин, пароль, ID от игрового лобби) о турнире третьим лицам без
согласования с Администрацией; если Пользователь разглашал ложную информацию
о Платформе https://vvv.cash/ в любых возможных источниках; если Пользователь
прекратил использовать свой Аккаунт, зарегистрированный в Платформе, а именно не
осуществлял вход в свой аккаунт на протяжении 3-х месяцев и более. Если
Пользователь допускал нарушение запретов Платформы, установленных настоящим
Соглашением и приложениями к нему, также возможно удаление Аккаунта, при
обращении Пользователя в службу поддержки Администрации Платформы.
9. Заключительные положения

9.1 Все юридически значимые сообщения, адресованные Платформе надлежит
отправлять по адресу электронной почты: support@vvv.cash
9.2 Все споры, возникающие из Соглашения и/или связанные с Платформой и
Контентом, разрешаются посредством досудебного урегулированием спора путем
направления письменной подписанной претензии (требования) по электронному
адресу или адресу, указанному в п. 9.1 Соглашения.
9.3 Соглашение состоит из настоящего документа и приложений к нему, которые
являются его неотъемлемой частью.
9.4 Приложением № 1 к настоящему Соглашению выступают «Правила пользования
платформой VVV.CASH по проведению игровых турниров»

Правила пользования платформой VVV.CASH по проведению игровых турниров
в PUBG Mobile, Шахматы, PUBG, PUBG Mobile, Clash Royale, DOTA2, CS:GO.

Сайт портала VVV.Cash расположенный по адресу https://vvv.cash управляется
компанией Solian Enterprises, зарегистрированной по адресу 12 Aigyptou, 1097
Nicosia, Cyprus и осуществляющей деятельность в соответствии с
законодательством Кипра, регистрационный номер Компании - HE 412444. Номер
телефона: +357 800 80579
Настоящие правила пользования платформой VVV.CASH по проведению игровых
турниров в PUBG Mobile, Шахматы, PUBG, PUBG Mobile, Clash Royale, DOTA2, CS:GO
(далее также – «Правила») являются неотъемлемой частью пользовательского
соглашения VVV.CASH.
Осознавая и соглашаясь условиями пользовательского соглашения пользователи
платформы VVV.CASH по проведению игровых турниров (далее также –
«Платформа») акцептуют данные Правила.
Настоящие правила включают в себя:

1. Основные положения об оказываемых Платформой услугах и возможностях
Платформы;
2. Правила записи на игровые турниры Платформы, оформления, оплаты мест в
лобби игровых турниров Платформы, возврата денежных средств за
оплаченные места и получения данных об оплаченных турнирах (имя, ID и
пароль лобби турниров);
3. Правила участия в игровых турнирах Платформы;
4. Порядок передачи пользователем Платформы оплаченных мест в лобби
турниров Платформы третьим лицам;
5. Порядок регистрации на Платформе и пользования личным кабинетом
пользователя Платформы;
6. Техническая поддержка пользователей;

1. Основные положения об оказываемых Платформой услугах и возможностях
Платформы.
1.1. Платформа оказывает своим пользователям услуги по организации и проведению
игровых турниров PUBG Mobile, Шахматы, PUBG, PUBG Mobile, Clash Royale, DOTA2,
CS:GO, в которые входит организация записи пользователей на участия в игровых

турнирах платформы, организация сбора фонда денежных средств игровых турниров,
проводимых Платформой, из которых происходит распределение наград
пользователям – участникам турниров Платформы, непосредственное проведение
игровых турниров в PUBG Mobile, Шахматы, PUBG, PUBG Mobile, Clash Royale,
DOTA2, CS:GO согласно осуществленной записи на участие пользователей, в том
числе оповещение пользователей – участников турниров о лобби игровых турниров
Платформы (имя, пароль, ID), контроль за соблюдением правил участия в игровых
турнирах Платформы и распределение наград по итогам проведенных игровых
турниров на балансы пользователей Платформы с последующим их выводом по
заявкам пользователей.
1.2. Пользователь за указанную стоимость участия вправе забронировать себе
определенное место в лобби предстоящего турнира Платформы и оплатить его с
помощью средств своего баланса на Платформе либо с банковской карты. Платформа
перед турниром обеспечивает всех забронировавших места в турнире пользователей
информацией о лобби турнира посредством ее направления на электронные почты
пользователей – участников турниров.
Письмо с информацией о лобби турнира может попасть в папку «Спам» электронной
почты пользователя, в связи с чем рекомендуется проверять также этот раздел своей
электронной почты, наряду с папкой «Входящие».
1.3. Пользователи – участники турниров вправе претендовать на награды по итогам
участия в игровых турнирах Платформы при условии: - совершения в
соответствующем игровом турнире Платформы засчитанных игрой PUBG Mobile,
Шахматы, PUBG, PUBG Mobile, Clash Royale, DOTA2, CS:GO задач, если иное не
предусмотрено условиями соответствующего турнира (например, фиксированная
награда за топ 1);
- наличия регистрации пользователя – участника турнира Платформы,
- наличия брони места в лобби соответствующего игрового турнира Платформы; соблюдения правил участия в игровых турнирах Платформы.
1.4. Размер награды в турнирах Платформы зависит от звания пользователя на
Платформе и от стоимости участия в соответствующем игровом турнире Платформы,
если иное не предусмотрено условиями соответствующего турнира. Данные о
призовые местах, регламенте турнира, задачах и целях, требуемых для попадания в
призовые места – отражены на странице каждого конкретного турнира
1.5. Награды пользователям – участникам турниров Платформы начисляются на
баланс в личном кабинете и звания и ранги присваиваются Администрацией
Платформы в течение 1 рабочего дня после проведения соответствующего игрового
турнира.
1.6. Баланс пользователя формируется из средств, начисленных пользователю
Платформой по итогам участия в игровых турнирах Платформы, при регистрации, при
начислении средств пользователю Платформой с его партнерской системы, и из

средств, оплаченных пользователем с банковской карты. Начисление средств на
баланс пользователя при регистрации происходит автоматически.
1.7. Пользователю предоставляется право на вывод средств со своего баланса
Платформы на банковский счет либо на счета электронных кошельков, список которых
определяет Платформа самостоятельно. Платформа устанавливает ограничения по
минимальной сумме вывода средств и взимает комиссию от выводимой суммой в
связи с убытками, которыми несет платформа при переводе средств на счета
пользователей. Размер комиссии устанавливается Платформой самостоятельно.
1.8. Для вывода средств со своего баланса на Платформе пользователь в личном
кабинете формирует заявку на вывод средств и направляет ее на рассмотрение
Администрации Платформы. Администрация Платформы рассматривает указанную
заявку и принимает по ней решению в течение 1 рабочего дня. Администрация
Платформы не несет ответственности за неверно указанные пользователем данные
при формировании заявки на вывод средств и направляет средств с баланса
пользователя по указанным в заявке реквизитам.
1.9. Платформа предоставляет пользователю возможность участвовать в партнерской
системе Платформы, посредством предоставления персональной ссылки
пользователю в личном кабинете. Пользователь вправе предоставлять данную ссылку
третьим лицам для формирования своей партнерской сети на Платформе. Платформа
предусматривает 2-ух уровневую партнерскую систему, где на первом уровне
расположены партнеры пользователя, которые были непосредственно приглашены
пользователем и прошли регистрацию на Платформе при переходе по персональной
ссылке, предоставленной пользователем, и второй уровень, где располагаются
приглашенные партнерами 1-ого уровня пользователя иные пользователи,
прошедшие регистрацию на Платформе по персональным ссылкам партнеров 1-ого
уровня пользователя. Размер вознаграждения за участия в партнерской систем
устанавливает Платформой и зависит от совершаемых партнерами всех уровней
покупок на Платформе.
2. Правила записи на игровые турниры Платформы, оформления, оплаты мест в
лобби игровых турниров Платформы, возврата денежных средств за
оплаченные места и получения данных об оплаченных турнирах (имя, ID и
пароль лобби турниров).
2.1. Запись на игровые турниры Платформы происходит посредством платного и
бесплатного бронирования места в лобби предстоящего игрового турнира
Платформы, если иное не предусмотрено условиями соответствующего турнира.
Забронировать место в лобби игрового турнира вправе только лицо, имеющее аккаунт
на Платформе (прошедший процедуру регистрации).
2.2. Стоимость бронирования мест в лобби предстоящих турниров Платформы
указывается в информации соответствующего турнира и устанавливается
Администрацией Платформы самостоятельно.
2.3. После перехода пользователем на страницу соответствующего игрового турнира
ему предоставляется вся существенная информация, касающаяся турнира (дата,

время, номер турнира, стоимость участия в турнире, размер наград, карта, на которой
будет организован турнир и режим турнира, а также информация о наличии свободных
мест в лобби соответствующего турнира в виде таблицы).
2.4. Пользователь вправе выбрать только 1 (одно) место в лобби соответствующего
турнира и поместить его себе в «корзину» (страница Платформы, где происходит
формирования заказа на бронирования места в лобби турнира).
2.5. За 15 минут до начала соответствующего турнира Платформа прекращает
принимать заказы на бронирование мест в лобби предстоящего турнира, и
пользователь не имеет возможности за 15 минут до начала турнира сформировать
соответствующий заказ. Таймеры на Платформе выставлены с учетом указанного
правила.
2.6. Бронирования места в соответствующем лобби турнира Платформы
осуществляется посредством заполнения формы заказа, в которой пользователь
указывает свой nickname в игре PUBG Mobile, Шахматы, PUBG, PUBG Mobile, Clash
Royale, DOTA2, CS:GO, под которым он будет принимать участие в соответствующем
турнире Платформы.
2.7. После формирования заказа пользователь Платформы вправе оплатить свой
заказ с помощью средств своего баланса на Платформе либо с банковской карты
через подключенный к Платформе платежный сервис.
2.8. Средства, уплаченные за бронирование мест в соответствующем лобби турнира
Платформы возврату Платформой пользователю, не подлежат, если иное не
предусмотрено условиями соответствующего турнира.
2.9. Информация о лобби турнира (имя лобби, ID и пароль) высылается Платформой
на электронную почту пользователя, оплатившего места в лобби соответствующего
турнира Платформы, за 15 минут до начала соответствующего турнира.
3. Правила участия в игровых турнирах Платформы.
3.1. Базовым принципом работы Платформы является взаимное уважением всех
пользователей и Администрации Платформы друг другу. Пользователи – участники
турниров Платформы обязаны не осуществлять действий, направленных на унижение
чести и достоинства других пользователей – участников турниров Платформы, в том
числе допускать унижение и оскорбительные выражения к другим пользователям –
участникам турниров Платформы. Нарушение указанного правила карается
Платформой посредством обнуления итоговой награды пользователя – участник
турнира Платформы, допустившего такое нарушение.
3.2. После получения информации о лобби турнира пользователь – участник
соответствующего турнира Платформы вправе зайти в лобби турнира и занять
забронированное и оплаченное им место до начала соответствующего турнира
Платформы.

3.3. Во всех остальных вопросах участия в турнирах Платформа руководствуется
правилами игры PUBG Mobile, Шахматы, PUBG, PUBG Mobile, Clash Royale, DOTA2,
CS:GO. Например, запрещена фактическая командная игра в тех режимах, где
предусмотрено одиночное участие (соло турниры) или командная игра между
участниками двух и более команд в дуо и сквад турнирах. Нарушение правил PUBG
Mobile, Шахматы, PUBG, PUBG Mobile, Clash Royale, DOTA2, CS:GO расценивается
Платформой в качестве нечестно игры, что влечет обнуление итоговой награды
каждого пользователя – участника турнира.
4. Порядок передачи пользователем Платформы оплаченных мест в лобби турниров
Платформы третьим лицам.
4.1. Пользователю Платформы запрещено без получения разрешения Администрации
Платформы передавать информацию о лобби турнира (наименование лобби, ID и
пароль от лобби) третьим лицам, в том числе и в случаях приобретения более чем
одного места в одном турнире.
4.2. По просьбе пользователю оплатившего два и более места в лобби одного турнира
Платформы, адресованного Администрации Платформы, оплаченные места
обратившегося пользователя могут быть переоформлены Администрацией
Платформы на другого пользователя Платформы. В таком случае награда за участие
в турнире начисляется пользователю, на которого было переоформлено место. Не
допускается переоформление оплаченных мест в лобби турниров Платформы на
незарегистрированных лиц, не акцептовавших пользовательское соглашение и
настоящие правила посредством регистрации на Платформе.
5. Порядок регистрации на Платформе и пользования личным кабинетом
пользователя Платформы.
5.1. При регистрации аккаунта на платформе пользователь обязан ознакомиться с
условиями пользовательского соглашения VVV.CASH (далее также –
Пользовательское соглашение) и настоящими Правилами.
5.2. Регистрация аккаунта на платформе пользователем является акцептом
пользователя на публичную оферту, направленную неограниченному кругу лиц
посредством размещения платформы VVV.CASH, ее пользовательского соглашения и
Правил в ИТС «Интернет».
5.3. При регистрации пользователь указывает свой логин, электронную почту, пароль,
ID своего аккаунта в PUBG Mobile, Шахматы, PUBG, PUBG Mobile, Clash Royale,
DOTA2, CS:GO соответствующий указанному ID аккаунта.
5.4. Платформа предупреждает пользователя, что неверно указанные данные при
регистрации могут негативно повлиять на процедуру записи на турниры Платформы,
предоставления данных о лобби турниров, начисления наград и званий по итогам
участия в турнирах Платформы.
5.5. После регистрации пользователь обязан подписаться на рассылку данных о лобби
турниров, посредством перехода по ссылке в письме, которое было направлено

пользователю Платформой на его электронную почту. В случае неисполнения
обязанности по подписке на рассылку данных о лобби турниров, Платформа не несет
ответственности за размещение писем от Платформы в папке «Спам» электронной
почты Пользователя. Пользователь несет негативные последствия своего
бездействия. После регистрации пользователю предоставляется право пользования
личным кабинетом на Платформе, а также начисляется вознаграждения за успешную
регистрацию, размер которого определяет Платформа, и присваивается
первоначальный ранг
5.6. Личный кабинет пользователя Платформы состоит из его имени на платформе,
звания, информации об оформленных заказах мест в игровых турнирах Платформы,
личных сообщений, баланса, кабинета партнерской программы и настроек профиля
пользователя.
5.7. Информация об оформленных заказах мест в турнирах Платформы формируются
автоматически после выбора места в лобби соответствующего турнира, заполнения
формы заказа и нажатия на кнопку «Оформить заказ». Время гарантированного
существования неоплаченного заказа на платформе ограничено 15 минутами. По
истечении указанного времени заказ удаляется в течение 1 часа с момента
оформления заказа, что предоставляет право другим пользователям приобрести
ранее оформленное, но не оплаченное место в соответствующем турнире
Платформы. Информация об оформленном заказе также автоматически направляется
на электронную почту пользователя, оформившего заказ. С деталями заказа
пользователь может ознакомиться, пройдя по ссылке из личного кабинета (нажатием
на номер соответствующего заказа), либо из письма, направленного пользователю на
электронную почту после оформления заказа.
5.8. Платформа предоставляет пользователю право взаимодействовать посредством
личных сообщений с Администрацией Платформы, которая выполняет функции
технической поддержки Платформы.
5.9. Начисление средств на баланс пользователя при регистрации, пополнения с
банковской карты и при покупках партнеров с партнерской системы производится
автоматически.
5.10. Пользователь вправе менять данные своего аккаунта на Платформе
самостоятельно в разделе «Настройки профиля» в личном кабинете. Пользователь
несет риск негативных последствий неактуальности указанной им информации об ID и
nickname в PUBG Mobile, Шахматы, PUBG, PUBG Mobile, Clash Royale, DOTA2, CS:GO,
в связи с чем пользователю рекомендуется оперативно обновлять информацию о
своих игровых аккаунтах
5.11. Пользователь обязуется использовать возможности своего личного кабинета не
во вред работоспособности Платформы и ее пользователей. Нарушение указанной
обязанности влечет за собой удаление его аккаунта с обнулением баланса без права
восстановления на Платформе.
6. Техническая поддержка пользователей.

6.1. Техническая поддержка пользователей Платформы осуществляется
Администрацией Платформы.
6.2. Для обращения за технической поддержкой пользователю необходимо нажать на
пункт меню «Техническая поддержка» либо написать на почту Платформы:
support@vvv.cash
С уважением, Администрация VVV.CASH

