
Условия пользования сервисом
(Terms of Use)

Благодарим вас за использование услуг сервиса
Treeps (далее «Сервис»).

Используя Сервис, вы соглашаетесь настоящими
Условиями пользования сервиса (Условия). Услуги
предоставляются компанией ООО “Стапп”,
зарегистрированной по адресу: 390006, Рязань, пл. 26
Бакинских комиссаров, 6/21, пом. N1. Просим вас
внимательно ознакомиться с ними.

Настоящие Условия устанавливают правила
использования Пользователями мобильных
приложений Treeps для платформ iOS и Android
(далее совместно называемых Сервис), в том числе
условия использования материалов, размещенных в
Сервисе.

Целью настоящих Условий является установление
правил использования Пользователем Сервиса,
отношений между Пользователем и Администрацией
Сервиса, в том числе по порядку использования
персональных данных Пользователя
Администрацией Сервиса, а также обеспечения
надлежащей защиты информации о Пользователе,
его персональных данных от несанкционированного
доступа и разглашения.

1. Термины и определения, используемые в
настоящих Условиях.

1.1. Сервис — это совокупность связанных между
собой сайтов treep.ai, treeps.ai и мобильных
приложений Treeps, размещенный в
соответствующих магазинах приложений,
объединенных единой темой, дизайном, с помощью
которых возможно коммерческое и некоммерческое
использование;

1.2. Владелец Сервиса (Администрация Сервиса) —
Общество с ограниченной ответственностью «Стапп»,
зарегистрированное по адресу: Россия, 390006, г.
Рязань,  пл. 26 Бакинских комиссаров, 6/21, пом. N1.

1.3. Пользователь Сервиса (Пользователь) — любое
физическое лицо, осуществляющее доступ к Сервису
посредством сети интернет.

Thank you for using the Treeps services
(hereinafter the "Service").

By using our Service, you agree to this Terms
of Use (hereinafter - the Terms). Services are
provided by Stapp LLC, registered at Russia,
Ryazan, 6/21 pl. 26 Bakinskikh komissarov,
apt. N1, 390006. We kindly ask you to read
them attentively.

These Terms establish the conditions for the
use to the users of the site and the Treeps
mobile applications for iOS and Android
platforms (hereinafter collectively referred to
as the Service), including the terms of use of
all the materials placed at the Service.

The purpose of these Terms is to establish the
terms of the Service usage to the user, the
relationship between the user and the Service
administration, including the procedure of
using the user's personal data by the Service
administration, as well as ensuring proper
protection of information about the user and
his personal data from unauthorized access
and disclosure.

1. Terms and definitions.

1.1. The Service is a complex of a website
treep.ai, treeps.ai and Treeps mobile
applications, which are placed in the
application stores and linked to each other by
a unified theme, design, and with the help of
which commercial and non-commercial
usage is possible;

1.2. The Service owner (the Administration)
— "Stapp" Limited Liability Company ,
registered at Russia, Ryazan, 6/21 pl. 26
Bakinskikh komissarov, apt. N1, 390006.

1.3. Service User (the User) – any person
accessing the Service via the Internet.
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2. Общие Положения

1. Сервис представляет собой систему
интерактивного обслуживания в режиме
реального времени, эксплуатируемую ООО “Стапп”
в сети интернет и включающую в себя
информационные услуги и данные,
предоставляемые ООО «Стапп» и третьими
лицами. Использование Сервиса Пользователем
означает, что пользователь принимает и обязуется
соблюдать все нижеприведенные Условия.

2. Настоящие Условия полностью или в части могут
быть изменены ООО «Стапп» в любое время без
какого-либо специального уведомления. Новая
редакция Условий вступает в силу с момента ее
опубликования.

3. Условия использования материалов, размещенных
в сервисе Treeps

1. Сервис содержит материалы, охраняемые
авторским правом, товарные знаки и иные
охраняемые законом материалы, включая, но не
ограничиваясь, тексты, фотографии,
видеоматериалы, графические изображения. При
этом все содержание Сервиса охраняется
авторским правом как произведение, созданное
коллективным творческим трудом в соответствии
с законодательством Российской Федерации. ООО
«Стапп» принадлежат все исключительные права
на использование содержания Сервиса (в том
числе, право на подбор, расположение,
систематизацию и преобразование данных,
содержащихся в Сервисе, а также на сами
исходные данные), кроме случаев, отдельно
отмеченных в содержании опубликованных в
Сервисе материалов. Использование данной
информации в любых целях, кроме как в личных,
без согласия ООО «Стапп» не допускается.
Указанные в настоящем разделе Условий
положения предусматривают защиту интересов
ООО «Стапп» и третьих лиц, являющихся
обладателями прав в отношении содержания
(«контента») Сервиса. При этом все эти обладатели
прав вправе воспользоваться своими правами,
указанными в настоящих Условиях,
самостоятельно.

2. Пользователь не имеет права вносить изменения,
публиковать, передавать третьим лицам,

2. General terms

1. The Service is a real-time interactive
system operated by Stapp LLC on the
Internet and includes information services
and data provided by Stapp LLC and third
parties. The use of the Service by the User
means that the User accepts and
undertakes to comply with all of the
following Terms.

2. These Terms, in whole or in part, may be
changed by Stapp LLC at any time without
any special notice. The new version of the
Terms comes into force from the moment
of its publication.

3. Terms for usage materials placed at the
Treeps service

1. The Service contains materials protected
by copyright, trademarks and other
materials protected by law, including, but
not limited to, texts, photographs, videos,
graphics. At the same time, the entire
content of the Service is protected by
copyright as a work created by collective
creative work in accordance with the
legislation of the Russian Federation.
Stapp LLC owns all exclusive rights to use
the content of the Service (including the
right to select, arrange, organize and
transform the data contained in the
Service, as well as to the original data
themselves), except as otherwise noted in
the content published in the Service
materials. The use of this information for
any purpose other than personal, without
the consent of Stapp LLC is not allowed.
The provisions specified in this section of
the Terms provide for the protection of the
interests of Stapp LLC and third parties
who are holders of rights in relation to the
content ("content") of the Service. At the
same time, all these holders of the rights
have the right to exercise their rights
specified in these Terms on their own.

2. The User has no right to make changes,
publish, transfer to third parties,
participate in the sale or assignment,
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участвовать в продаже или уступке, создавать
производные продукты или иным образом
использовать, частично или полностью,
содержание Сервиса, за исключением случаев
использования размещенных текстовых
материалов в объеме не более 300 (трехсот)
знаков без учета знаков препинания с указанием
прямой индексируемой гиперссылки на
первоисточник (использование любых
фотоматериалов и графических изображений не
допускается без согласия ООО «Стапп»). Если иное
не предусмотрено законодательством РФ, не
допускается копирование, распространение,
передача третьим лицам, опубликование или иное
использование в коммерческих целях материалов,
загруженных из Сервиса, без получения
письменного разрешения ООО «Стапп» или другого
законного владельца исключительных прав. В
случае получения разрешения на копирование,
распространение, опубликование или иное
использование охраняемых материалов Сервиса,
такое копирование, распространение,
опубликование или иное использование не
допускается без уведомления о принадлежности
авторского права либо с изменением или
исключением имени автора и/или товарного
знака.

3. Пользователь Сервиса не имеет права
осуществлять действия, способные повлечь
неработоспособность Сервиса. В случае
осуществления указанных действий,
Администрация Сервиса вправе привлечь
Пользователя к ответственности, в том числе с
возмещением любых прямых и косвенных
убытков, которые понесла Администрация
Сервиса вследствие указанных действий.

4. Финансирование Сервиса

1. Вы не будете оплачивать использование Treeps,
однако, используя Сервис, на который
распространяются настоящие Условия, вы тем
самым признаете, что мы можем показывать вам
рекламу, за которую нам платят компании и
организации, продвигающие свои товары и услуги.

2. Мы показываем вам рекламу, не раскрывая вашу
личность рекламодателям. Мы не продаем ваши
персональные данные. Мы никому не

create derivative products or otherwise
use, in part or in full, the content of the
Service, except for the use of posted text
materials in the amount of not more than
300 (three hundred) characters excluding
punctuation marks indicating a direct
indexed hyperlink to the source (the use of
any photographic materials and graphic
images is not allowed without the consent
of Stapp LLC). Unless otherwise provided
by the legislation of the Russian
Federation, copying, distribution, transfer
to third parties, publication or other use for
commercial purposes of materials
downloaded from the Service is not
allowed without obtaining the written
permission of Stapp LLC or another legal
owner of exclusive rights. If permission is
obtained to copy, distribute, publish or
otherwise use the protected materials of
the Service, such copying, distribution,
publication or other use is not allowed
without notice of copyright ownership or
with a change or exclusion of the author's
name and / or trademark.

3. The User of the Service does not have the
right to take actions that could lead to the
inoperability of the Service. If these
actions are taken, the Service
Administration has the right to bring the
User to responsibility, including with
compensation for any direct and indirect
losses incurred by the Service
Administration as a result of these
actions.

4. Финансирование Сервиса

1. You will not pay for the use of Treeps,
however, by using the Service covered by
these Terms, you thereby acknowledge
that we may show you advertisements for
which companies and organizations that
promote their products and services pay
us.

2. We show you ads without revealing your
identity to advertisers. We do not sell your
personal information. We do not provide
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предоставляем информацию, по которой можно
установить вашу личность (например, ваше имя и
электронный адрес, которые сами по себе могут
использоваться для связи с вами или для
установления вашей личности), если вы не дадите
нам на это специальное разрешение.

3. Сервис предусматривает возможность
отключения рекламы  с помощью единоразового
фиксированного платежа, который Пользователь
может совершить в любой момент в процессе
использования Сервиса. Оплата производится
Пользователем через встроенные платежи
операционной системы Android или iOS.
Произведенная Пользователем оплата  возврату
не подлежит, за исключением случаев,
предусмотренных  магазинами приложений Google
Play и App Store.

5. Заключительные положения

1. В случае нарушения Пользователем настоящих
Условий, Владелец Сервиса вправе
приостанавливать, ограничивать или прекращать
доступ такого Пользователя ко всем или к любому
из разделов Сервиса в одностороннем порядке, в
любое время по любой причине или без
объяснения причин, с предварительным
уведомлением или без такового, не отвечая за
любой вред, который может быть причинен
Пользователю таким действием (в том числе
расторгнуть Пользовательское соглашение
полностью, удалив данные Пользователя из
Сервиса).

2. Использование Сервиса в вопросах, не
оговоренных в настоящих Условиях, регулируется
действующим законодательством Российской
Федерации.

3. В случае наличия претензий Пользователя по
работе Сервиса или его содержания, до обращения
в суд с иском по спорам, возникающим из
отношений между Пользователем Сервиса и
Администрацией Сервиса, обязательным является
предъявление претензии. Претензия должна быть
составлена в письменном виде и направлена по
почте по адресу Администрации Сервиса (ООО
«Стапп», Россия, 390006, г. Рязань,  пл. 26
Бакинских комиссаров, 6/21, пом. N1.

personally identifiable information to
anyone (such as your name and email
address, which by themselves can be used
to contact you or to identify you) unless
you give us permission to do so.

3. The Service provides the ability to disable
advertising using a one-time fixed
payment, which the User can make at any
time while using the Service. Payment is
made by the User via the in-app purchases
of the Android or iOS operating system.
The payment made by the User is
non-refundable, except as provided by the
Google Play and App Store.

5. Final conditions

1. In case of violation by the User of these
Terms, the Service Owner has the right to
suspend, restrict or terminate such User's
access to all or any of the sections of the
Service unilaterally, at any time for any
reason or without explanation, with or
without prior notice, without responding
for any harm that may be caused to the
User by such action (including terminating
the User Agreement completely by
deleting the User's data from the Service).

2. These Terms in issues and situations not
specified in this Agreement is governed by
the current legislation of the Russian
Federation.

3. In case of claims of the User regarding the
operation of the Service or its content,
before applying to the court with a claim
for disputes arising from the relationship
between the User of the Service and the
Administration of the Service, it is
mandatory to submit a claim. The claim
must be made in writing and sent by mail
to the address of the Service
Administration (Stapp LLC, Russia, Ryazan,
6/21 pl. 26 Bakinskikh komissarov, apt.
N1, 390006).
The Service Administration, within 30
calendar days from the date of receipt of
the claim, notifies the applicant of the

редакция от 01.02.2022 года



Администрация Сервиса в течение 30
календарных дней со дня получения претензии
письменно уведомляет заявителя претензии о
результатах рассмотрения претензии. Ответ может
быть направлен почтой или по указанному в
претензии электронному адресу. При
недостижении соглашения спор будет передан на
рассмотрение в судебный орган в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.

claim in writing about the results of the
consideration of the claim. The answer
can be sent by mail or to the e-mail
address indicated in the claim. If an
agreement is not reached, the dispute will
be referred to a judicial authority in
accordance with the current legislation of
the Russian Federation.
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