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Общество с ограниченной ответственностью «Миры Джувти», именуемое в дальнейшем «Администрация», 
публикует настоящий Договор, определяющий порядок предоставления простой неисключительной 
лицензии на право использования программы для ЭВМ «Wild Terra», который является публичным 
договором-офертой (официальным предложением) в адрес любого заинтересованного лица, согласного с 
условиями настоящего Договора, и именуемого в дальнейшем «Пользователь». 

1. Термины и определения 

Администрация – Общество с ограниченной ответственностью «Миры Джувти», являющееся обладателем 
исключительных имущественных прав на программу для ЭВМ «Wild Terra». 

Игра - программа для ЭВМ «Wild Terra». 

Клиент игры – клиентская часть Игры для использования ее Пользователем в рамках простой 
неисключительной лицензии. 

Сайт – Интернет-сайт, расположенный по адресу http://www.wildterra.ru, предоставляющий информацию 
Администрации для Пользователей. 

Дополнительные возможности – дополнительные функциональные возможности Игры, к которым 
Пользователь может получить право доступа на условиях простой неисключительной лицензии. 

Золото – условная единица измерения прав доступа Пользователя к Дополнительным  возможностям 
Игры, зачисляемая на внутренний счет Пользователя в Игре. 

Ранний доступ – право доступа Пользователя к Игре на условиях простой неисключительной лицензии в 
момент ее разработки (альфа-версия и далее). 

Конфиденциальная информация – идентификационная информация Пользователя, позволяющая ему 
получать доступ к его личной части Проекта Wild Terra. Не является персональными данными. 

2. Предмет договора 

Администрация предоставляет Пользователю на условиях простой неисключительной лицензии право 
использования Игры, а также Дополнительные возможности, в пределах, определенных настоящим 
договором. 

3. Акцепт договора 

Аутентификация Пользователя (регистрация и ввод регистрационных данных) в Игре или совершение 
Пользователем платежа в пользу Администрации за право доступа к Игре является полным и 
безоговорочным принятием условий настоящего договора. 
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4. Права и обязанности Пользователя 

4.1. Пользователь имеет право воспроизвести у себя копию Клиента игры путем установки ее на свой 
персональный компьютер. 

4.2. Пользователь имеет право создать учетную запись, персонажа и участвовать в Игре. 

4.3. Пользователь имеет право использовать и публично распространять аудиовизуальную 
информацию Игры при условии сохранения целостности информации, позволяющей 
идентифицировать ее. 

4.4. Пользователь обязан самостоятельно предпринимать соответствующие меры, обеспечивающие 
безопасность его регистрационных данных и предотвращающие несанкционированное 
использование Игры третьими лицами. 

4.5. Пользователь не имеет права использовать информационные сервисы Игры для распространения 
любой информации о коммерческих, политических, общественных или религиозных объединениях, 
а также о совершаемых ими действиях в любом виде. Конечная оценка соответствия информации 
нормам данного пункта остается за Администрацией. 

4.6. Пользователь не имеет права использовать в Игре ненормативную лексику, оскорбления, угрозы 
насилия или физической расправы, рекламу наркотиков и способов их производства в любом 
виде, порнографических материалов или сторонних ресурсов, содержащих эти материалы. 
Конечная оценка соответствия сообщений Пользователя нормам данного пункта остается за 
Администрацией. 

4.7. Пользователь не имеет права распространять ложную или недостоверную информацию об Игре, 
обсуждать действия Администрации, распространять личную информацию третьих лиц. Конечная 
оценка соответствия сообщений Пользователя нормам данного пункта остается за 
Администрацией. 

4.8. Пользователь не имеет права модифицировать Игру или ее окружение для изменения 
функциональных возможностей игры или получение преимуществ над другими Пользователями 
Игры. 

4.9. Пользователь не имеет права использовать ошибки или недоработки Игры для получения игровых 
преимуществ. При обнаружении ошибок или недоработок Игры Пользователь обязан сообщить о 
них Администрации. 

4.10. Пользователь не имеет права продавать, выставлять на торги или иным образом передавать 
любое содержимое Игры или услуги из Игры в обмен на материальные или нематериальные 
ценности вне Игры.  
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5. Права и обязанности Администрации 

5.1. Администрация имеет право в одностороннем порядке изменить Игру без предварительного 
уведомления Пользователя. 

5.2. Администрация имеет право в одностороннем порядке изменить содержание Сайта без 
предварительного уведомления Пользователя. 

5.3. Администрация имеет право в одностороннем порядке изменить любую информацию, 
оставленную Пользователем в Игре и/или на Сайте без предварительного уведомления 
Пользователя. 

5.4. Администрация имеет право отправлять Пользователю сообщения информационного или 
технического характера. 

5.5. В случае нарушений настоящего договора Администрация имеет право в любое время в 
одностороннем порядке и на любой срок ограничить возможность Пользователя отправлять 
сообщения другим Пользователям Игры. 

5.6. Администрация имеет право в любое время в одностороннем порядке прекратить доступ 
Пользователя к Игре. 

5.7. Текст настоящего договора может быть изменен Администрацией без дополнительного 
оповещения Пользователя. 

6. Ранний доступ 

6.1. Пользователь осознает, что Ранний доступ к Игре означает доступ к ее альфа-версии и не 
отражает все функциональные возможности Игры. Дата финального выхода Игры, ее особенности 
и характеристики могут меняться Администрацией в течение процесса разработки без 
предупреждения Пользователя. 

6.2. Оплата Раннего доступа к Игре не подлежит частичному или полному возврату. 

7. Отказ от гарантий 

7.1. Игра предоставляется «как есть», без гарантий применимости для какого-либо использования. 
Администрация ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб, включая прямой 
ущерб и упущенную выгоду, даже если Администрация была предупреждена о возможности 
подобного ущерба. 

7.2. При любых обстоятельствах ответственность Администрации не может превысить размера дохода 
Администрации, получаемого от оплаты прав доступа Пользователя к Игре. 

8. Разрешение споров 

8.1. В случае возникновения споров между Администрацией и Пользователем по настоящему 
договору, стороны обязуются принять все меры к разрешению их путём переговоров между собой.                                              
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8.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны 
разрешаться судом по месту нахождения Администрации. 

9. Прочие условия 

9.1. Все вопросы и условия, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

9.2. Признание судом какого-либо положения настоящего договора недействительным или не 
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости 
иных положений настоящего договора. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Миры Джувти» 

ИНН/КПП 7729659370/780701001 

ОГРН 1107746533487 

г. Санкт-Петербург 

info@wildterra.ru 


