Соглашение на использование сервисов и услуг SHOWCAST
1. Ваши отношения с SHOWCAST
1.1. Ваше использование приложения SHOWCAST и веб-сайта SHOWCASTAPP.ru («Веб-сайт»), а
также других продуктов, программного обеспечения и услуг SHOWCAST, предоставляемых Вам
компанией SHOWCAST на Веб-сайте или с Веб-сайта (совместно «Служба»), подпадает под
условия договора между Вами и SHOWCAST. «SHOWCAST» означает ООО «ШОУКАСТ» ОГРН
1167746554810,
ИНН 9721002730, КПП 772101001, зарегистрированное по
адресу: 109462, г. Москва, ул. Чуйкова Маршала, д.30, 1 эт., пом. 17, комната 4.
1.2. Ваш договор с SHOWCAST состоит из условий и положений, изложенных в настоящем
документе; политики конфиденциальности SHOWCAST и принципов сообщества SHOWCAST
(совместно – «Условия»).
1.3. Условия составляют юридически обязывающий договор между Вами и SHOWCAST в
отношении Вашего использования Службы. Важно, чтобы Вы внимательно с ними ознакомились.
1.4. Условия применяются ко всем пользователям Службы, включая пользователей, которые также
предоставляют информацию для Службы. «Контент» включает тексты, программное обеспечение,
сценарии, графические изображения, фотографии, звуки, музыку, видео, аудиовизуальные
комбинации, интерактивные функции и другие материалы, которые Вы можете просматривать,
получать или предоставлять с помощью Службы.
1.5. В рамках Службы SHOWCAST позволяет размещать, хранить и получать по запросу доступ к
Контенту, при этом, SHOWCAST не вносит в такой Контент какие – либо изменения или
исправления.

2. Принятие Условий
2.1. Для того чтобы пользоваться Службой, Вы должны принять Условия. Вы не вправе
использовать Службу, если Вы не согласны с Условиями.
2.2. Вы принимаете Условия посредством пользования Службой. Вы выражаете понимание и
согласие с тем, что SHOWCAST будет рассматривать Ваше пользование Службой как принятие
Условий с такого момента.
2.3. Вы не вправе пользоваться Службой и не вправе подтверждать свое согласие с Условиями,
если (a) Вы не достигли возраста, с которого Вы можете заключать юридически обязывающий
договор с SHOWCAST, либо (b) Вы являетесь лицом, которому юридически запрещено получение
или пользование Службой согласно законодательству страны Вашего проживания или страны, из
которой Вы обращаетесь к Службе или используете ее.
2.4. Вы должны распечатать или сохранить на локальном диске копию Условий для Вашей
информации.

3. Изменения Условий
SHOWCAST оставляет за собой право периодически вносить изменения в Условия, например, для
отражения изменений в нормативных актах, либо изменений функциональных возможностей,
предоставляемых Службой. В связи с этим Вы должны регулярно проверять Условия на предмет
подобных изменений. Измененная версия Условий (“Измененные условия”) будет публиковаться
по адресу http://SHOWCASTAPP.ru или предоставляться в рамках Службы (с учетом измененных
дополнительных условий). Если Вы не согласны с Измененными условиями, Вы должны
прекратить пользование Службой. Продолжение Вашего использования Службы после
опубликования Измененных условий будет означать Ваше согласие с Измененными условиями.

4. Аккаунты SHOWCAST
4.1. Для получения доступа к определенным возможностям Веб-сайта или к другим элементам
Службы, Вам необходимо создать аккаунт SHOWCAST. При создании Вашего аккаунта, Вы

должны предоставить полную и точную информацию. Важно, чтобы Вы обеспечивали надежное
хранение пароля Вашего аккаунта SHOWCAST.
4.2. Вы должны безотлагательно уведомить SHOWCAST о любом нарушении сохранности или
несанкционированном использовании Вашего аккаунта SHOWCAST, о котором Вам стало
известно.
4.3. Вы выражаете согласие с тем, что несете полную ответственность (перед SHOWCAST и
иными лицами) за любые действия, совершаемые с Вашего аккаунта SHOWCAST.

5. Платный контент
SHOWCAST позволяет получить дополнительные попытки участия в кастингах(или выкладках
кастингов) по подписке. Подписка может подразумевать разовую месячную оплату или
периодические платежи. После подписки пользователю Службы станут доступны попытки участия
(или выкладки) в кастингах ограниченное (согласно тарифу подписки) или неограниченное
количество раз. Поскольку наши партнеры периодически обновляют содержимое аккаунтов, на
которые вы подписаны, некоторые материалы могут быть удалены или переведены в категорию
бесплатного контента. Вследствие ограничений, накладываемых провайдерами контента,
воспроизведение контента по подписке может быть недоступно за пределами страны, в которой
совершена транзакция.
SHOWCAST не дает гарантий или приоритетных прав на победу в онлайн-кастингах участникам,
совершившим покупку платного контента.

6. Общие ограничения на использование
5.1. SHOWCAST настоящим предоставляет Вам разрешение на доступ и использование Службы,
при условии, что Вы будете воздерживаться от следующих действий, которые в случае их
выполнения будут считаться нарушением настоящих Условий с Вашей стороны:
А. Вы обязуетесь не распространять часть или части Веб-сайта или Службы, включая, но, не
ограничиваясь этим, любой Контент ни на одном носителе без предварительного
письменного разрешения SHOWCAST, если SHOWCAST не предоставляет средства для
подобного распространения с помощью функциональных возможностей, предлагаемых
Службой;
Б. Вы обязуетесь не изменять и не модифицировать какую-либо часть Веб-сайта или Службы
(включая, но не ограничиваясь этим);
В. Вы обязуетесь не получать доступа к Контенту с помощью какой-либо технологии или
средств, отличных от страниц видеовоспроизведения на самом Веб-сайте и приложении
Плеера (средств, которые SHOWCAST может специально предоставить для указанной
цели);
Г. Вы обязуетесь не совершать (или не пытаться совершать) следующие действия: обходить,
отключать или иным образом вмешиваться в любые связанные с безопасностью
характеристики (защитные меры) Веб-сайта или характеристики (защитные меры), которые:
1) предотвращают или ограничивают использование, или копирование любого Контента,
либо 2) налагают ограничения на использование Службы или информации, доступ к которой
может быть получен с помощью Службы;
Д. Вы обязуетесь не использовать Службу для любого из следующих видов коммерческого
использования без предварительного письменного разрешения SHOWCAST:
1

продажи доступа к Службе

2

продажи рекламы, спонсорской поддержки или рекламных акций, размещаемых в рамках
Службы или вместе с Контентом;

3

продажи рекламы, спонсорской поддержки или рекламных акций на любой странице
поддерживающего рекламу блога или веб-сайта, содержащего Контент, предоставленный с
помощью Службы, если на той же странице не находится другой материал, полученный не
от SHOWCAST и обладающий достаточной ценностью, чтобы служить основой для
подобных продаж

Е. запрещенное коммерческое использование не включает загрузку оригинала видео в
SHOWCAST, поддержание оригинального канала на Веб-сайте для продвижения
коммерческого или художественного предприятия, показ видео SHOWCAST с помощью
Плеера SHOWCAST или иным образом на странице поддерживающего рекламу блога или
веб-сайта, с учетом ограничений, установленных в настоящем пункте и любое
использование, которое прямо разрешено SHOWCAST в письменном виде;
Ж. Вы обязуетесь не использовать и не запускать какую-либо автоматизированную систему
(включая, без ограничений, любых роботов, поисковых программ-пауков или автономных
считывателей), которая обращается к Веб-сайту таким образом, при котором на серверы
SHOWCAST в течение определенного периода времени направляется больше запросов,
чем это способен сделать пользователь в такой же период с помощью общедоступного,
стандартного (т.е. немодифицированного) веб-браузера;
З. Вы обязуетесь не собирать и не извлекать какие-либо персональные данные о любом
пользователе Веб-сайта или любой Службы (а также соглашаетесь, что это относится и к
именам аккаунтов SHOWCAST);
И. Вы обязуетесь не использовать Веб-сайт или Службы (включая комментарии и функции
электронной почты на Веб-сайте) для сбора коммерческих заказов в целях торговли или в
связи с коммерческим предприятием;
К. Вы обязуетесь не опрашивать в коммерческих целях пользователей Веб-сайта об их
Контенте;
Л. Вы обязуетесь не получать доступ к Контенту для каких-либо иных целей, кроме Вашего
личного и некоммерческого использования, исключительно в соответствии с целями и
разрешенными обычными функциями Службы, а также исключительно для «Стриминга».
«Стриминг» означает потоковую цифровую передачу материалов SHOWCAST через
Интернет и на устройство, установленное пользователем Интернета, предполагающую их
просмотр в режиме реального времени и не предназначенную для скачивания (постоянного
или временного), копирования, хранения или последующего распространения
пользователем.
М. Вы не будете копировать, воспроизводить, распространять, передавать, транслировать,
показывать, продавать, лицензировать или иным образом использовать какой-либо Контент
для иных целей без получения предварительного письменного согласия SHOWCAST или
соответствующих лицензиаров Контента.
5.2. Вы обязуетесь постоянно соблюдать все остальные положения Условий и Принципов
сообщества SHOWCAST во время пользования Службой.
5.3. SHOWCAST предоставляет операторам общедоступных поисковых систем разрешение на
использование поисковых программ-пауков для копирования материалов с сайта исключительно в
целях организации общедоступных поисковых индексов материалов, но не для создания кэшей
или архивов таких материалов. SHOWCAST оставляет за собой право отзывать эти разрешения в
целом, либо в отдельных случаях.
5.4. SHOWCAST постоянно усовершенствует свои сервисы, чтобы предоставлять наилучшие
возможности своим пользователям. Вы подтверждаете и выражаете согласие с тем, что форма и
характер Службы, которая предоставляется SHOWCAST, может периодически меняться без
Вашего предварительного уведомления.
5.5. Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что в рамках такого постоянного
усовершенствования SHOWCAST может прекратить (на постоянной или временной основе)

предоставление Службы (или любых функций в рамках Службы) Вам или в целом всем
пользователям исключительно по своему усмотрению и без направления Вам предварительного
уведомления. Вы можете прекратить пользоваться Службой в любое время. Вы не обязаны
уведомлять SHOWCAST о прекращении пользования Службой.
5.6. Вы соглашаетесь с тем, что Вы несете исключительную ответственность (а SHOWCAST не
несет никакой ответственности перед Вами или какой-либо третьей стороной) за нарушение
Ваших обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, а также за последствия подобного
нарушения (включая любые убытки и ущерб, которое могут быть нанесены SHOWCAST).

7. Политика защиты авторских прав
6.1. SHOWCAST проводит четкую политику защиты авторских прав в отношении любого Контента,
который предположительно нарушает авторские права третьей стороны.
6.2. В соответствии со своей политикой защиты авторских прав SHOWCAST прекратит доступ
пользователя к Службе, если пользователь признан систематическим нарушителем.
Систематическим нарушителем считается пользователь, которому более двух раз отправлено
уведомление о нарушении.
6.3. SHOWCAST напоминает Вам, что в качестве владельца аккаунта и/или пользователя Службы
SHOWCAST Вы несете ответственность в соответствии с применимым законодательством
Российской Федерации в случае нарушения Вами авторских прав, или прав, смежных с
авторскими, третьей стороны, или при использовании Службы в противоправных целях.

8. Контент
7.1. В качестве владельца аккаунта SHOWCAST Вы можете предоставлять Контент. Вы
понимаете, что вне зависимости от того, опубликован он или нет, SHOWCAST не гарантирует
соблюдения конфиденциальности в отношении Контента.
7.2. Вы сохраняете все права на свой Контент, однако Вы соглашаетесь предоставить
ограниченные лицензионные права SHOWCAST и другим пользователям Службы. Эти права
описаны в Пункте 8 настоящих Условий (Лицензируемые Вами Права).
7.3. Вы понимаете и выражаете согласие с тем, что несете исключительную ответственность за
Ваш собственный Контент и за последствия его загрузки, размещения или опубликования на Вебсайте. SHOWCAST не выражает поддержки какому-либо Контенту или любому из выраженных в
нем мнений, рекомендаций или советов, и в той степени насколько позволяет применимое
законодательство не несет ответственности за содержание такого Контента.
7.4. Вы гарантируете, что обладаете (и будете обладать в течение использования Вами Службы)
всеми необходимыми лицензиями, правами, согласованиями и разрешениями, которые требуются
для того, чтобы SHOWCAST мог использовать Ваш Контент для предоставления Службы со
стороны SHOWCAST, а также использовать Ваш Контент иным способом, предусмотренным
Службой и настоящими Условиями.
7.5. Вы обязуетесь не загружать, не размещать или не делать доступным Контент с материалами,
владение и распространение которого Вами является противоправным в стране Вашего
постоянного проживания, либо использование, владение или распространение которого
SHOWCAST в связи с предоставлением Службы было бы противоправным.
7.6. Вы выражаете согласие с тем, что предоставляемый Вами для Службы Контент не будет
содержать материалов, на которые распространяются авторские права либо иные права третьей
стороны, (включая право на неприкосновенность частной жизни или право на изображение
гражданина), если у Вас нет на это согласия или разрешения от правообладателя, либо иного
юридически обоснованного права, чтобы загружать на Веб-сайт, размещать и делать
общедоступным соответствующий материал, а также предоставлять SHOWCAST лицензию,
указанную в Пункте 8.1.

7.7. Если SHOWCAST станет известно о возможном нарушении настоящих Условий, SHOWCAST
оставляет за собой право (однако не несет обязательства) принять решение о соответствии
Контента требованиям, изложенным в настоящих Условиях, а также может удалить подобный
Контент и/или прекратить доступ пользователя к загрузке на Контента, нарушающего настоящие
Условия, в любой момент, без предварительного уведомления и исключительно по своему
усмотрению.
7.8. Кроме того, Вы понимаете и подтверждаете, что при использовании Службы Вы можете
столкнуться с Контентом, который не соответствует фактам, является оскорбительным,
неприличным или иным образом вызывающим Ваши возражения. Насколько это допускается
применимым законодательством, Вы отказываетесь от предъявления претензий к SHOWCAST в
отношении любого подобного Контента.
7.9. SHOWCAST не несет ответственности
противоправное) Контента третьей стороной.
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9. Лицензируемые Вами права
8.1. При загрузке или размещении Контента на SHOWCASTAPP.ru Вы предоставляете:
A. в адрес SHOWCAST неисключительную, безвозмездную лицензию, с правом
сублицензирования, на использование Вашего Контента на территории Российской
Федерации и других стран мира, в частности, права на воспроизведение, распространение,
переработку или создание из него производных произведений, публичный показ, доведение
до всеобщего сведения, а также публичное исполнение подобного Контента в связи с
предоставлением Службы и иным образом в связи с предоставлением Службы и
коммерческой деятельностью SHOWCAST, включая, без ограничений, рекламное
продвижение и распространение Службы полностью или частично (а также ее производных
произведений) в любых медийных форматах (и по любым медийным каналам);
B. каждому пользователю Службы неисключительную, безвозмездную лицензию на
территории Российской Федерации и других стран мира на доступ к Вашему Контенту через
Службу, а также на использование Вашего Контента и, в частности, права на
воспроизведение, распространение, переработку или создание из него производных
произведений, публичный показ, доведение до всеобщего сведения, а также публичное
исполнение подобного Контента в той степени, в которой это допускается
функциональными возможностями Службы и настоящими Условиями.
8.2. Приведенные выше лицензии предоставляются Вами на весь срок действия Ваших
исключительных прав на подобный Контент, если он не был ранее убран или удален Вами с Вебсайта. Указанные выше лицензии на текстовые комментарии, которые Вы представляете в
качестве Контента, предоставляются на весь срок действия Ваших исключительных прав на такие
текстовые комментарии.
8.3. SHOWCAST и пользователи Службы не обязаны предоставлять Вам отчетов об
использовании Вашего Контента.

10. Контент SHOWCAST
9.1. За исключением Контента, предоставленного Вами Службе, прочий Контент, размещенный на
Службе, принадлежит SHOWCAST, либо предоставлен SHOWCAST по лицензии, и подпадает под
действие авторских прав, прав на товарные знаки, а также иных прав интеллектуальной
собственности SHOWCAST или лицензиаров SHOWCAST. Любые товарные знаки или знаки
обслуживания третьей стороны, имеющиеся в Контенте, который был загружен или размещен на
Веб-сайте или в приложении не Вами, являются товарными знаками или знаками обслуживания
соответствующих владельцев. Подобный Контент запрещается скачивать, копировать,
воспроизводить, распространять, передавать, транслировать, демонстрировать, продавать,
лицензировать или иным образом использовать для каких-либо целей без предварительного
письменного согласия SHOWCAST или, если применимо, лицензиара SHOWCAST. SHOWCAST и

его лицензиары сохраняют за собой все права, которые прямо не предоставлены в отношении
принадлежащего им Контента.

11. Ссылки с SHOWCAST
10.1. Служба может содержать гиперссылки на другие веб-сайты, которые не находятся в
собственности или под контролем SHOWCAST. SHOWCAST не контролирует и не берет на себя
никакой ответственности за содержание, политики конфиденциальности или правила (инструкции)
любых сторонних веб-сайтов.
10.2. Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что SHOWCAST не несет ответственности за
доступность подобных внешних сайтов или ресурсов и не поддерживает какую-либо рекламу,
продукцию или другие материалы, которые находятся на таких веб-сайтах или ресурсах, либо
могут быть получены с них.
10.3. Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что SHOWCAST не несет ответственности за
убытки или ущерб, который Вы можете понести в результате доступности указанных внешних
сайтов или ресурсов, либо в результате того, что Вы полагались на полноту, точность или наличие
рекламы, продукции или иных материалов, которые находятся на таких веб-сайтах или ресурсах,
либо могут быть получены с них.
10.4. SHOWCAST рекомендует при переходе с Веб-сайта или приложения Службы ознакомиться с
условиями политики конфиденциальности посещаемых Вами веб-сайтов.

12. Окончание Ваших отношений с SHOWCAST
11.1. Условия продолжают применяться до их прекращения Вами или SHOWCAST в соответствии
с изложенным далее порядком.
11.2. Если Вы пожелаете расторгнуть свой договор с SHOWCAST, Вы можете это сделать
посредством (а) подачи SHOWCAST уведомления в любое время и (b) закрытия Вашего аккаунта
SHOWCAST в личном кабинете.
11.3. SHOWCAST может в любое время расторгнуть свой договор с Вами, если:
А. Вы нарушили любое положение Условий (или Ваше поведение явно указывает на то, что Вы
не намереваетесь или неспособны соблюдать положения Условий); либо
Б. SHOWCAST обязан сделать это в силу закона (например, если предоставление Вам Службы
является или становится противоправным)
11.4. SHOWCAST может расторгнуть свой договор с Вами, если:
А. SHOWCAST находится в процессе прекращения предоставления Службы пользователям в
стране, в которой Вы постоянно проживаете или из которой Вы пользуетесь Службой; либо
Б. По мнению SHOWCAST, предоставление Вам Службы более не является коммерчески
целесообразным.
и в случае применения Подпунктов A и B настоящего Пункта предоставит по возможности
уведомление о подобном расторжении.
11.5. Прекращение действия настоящих Условий не влияет на юридические права, финансовые и
иные обязательства, под которые подпадали или которыми пользовались Вы и SHOWCAST (либо
которые возникли во время действия настоящих Условий) или которые обозначены как
продолжающиеся бессрочно, а положения Пункта 14.6 по-прежнему будут применяться к таким
правам, финансовым и иным обязательствам бессрочно.

13. Исключение гарантий
12.1. Никакое положение Условий не влияет на Ваши права, предусмотренные законом и от
которых Вы не можете отказаться в договорном порядке.

12.2. Служба предоставляется на условиях «как есть», и SHOWCAST не дает Вам в отношение ее
каких-либо гарантий или заверений.
12.3. В частности, SHOWCAST не гарантирует, что:
А. Ваше пользование Службой будет соответствовать Вашим потребностям,
Б. Ваше пользование Службой будет бесперебойным, своевременным, безопасным или
свободным от ошибок,
В. любая информация, полученная Вами в результате использования Вами Службы, будет
точной или достоверной, а также
Г. будут исправлены дефекты в эксплуатации или функциональности любого программного
обеспечения, предоставленного Вам в рамках Службы.
12.4. В отношении Службы не применяются условия, гарантии или иные положения (включая
любые подразумеваемые условия в отношении удовлетворительного качества, пригодности для
использования по назначению или соответствия описанию) за исключением тех случаев, когда они
прямо установлены в Условиях.

14. Ограничение ответственности
13.1. Никакое положение настоящих Условий не исключает и не ограничивает ответственность
SHOWCAST за убытки, которые не могут быть исключены или ограничены в силу применимого
законодательства, включая ответственность за умышленное нарушение.
13.2. С учетом вышеизложенного в Пункте 13.1 SHOWCAST не несет перед Вами ответственности
за:
A. любые непрямые или косвенные убытки, которые Вы можете понести. Это включает
упущенную выгоду, утрату коммерческой репутации или потерю данных, понесенную Вами;
B. любые убытки или ущерб, которые Вы можете понести в результате:
1.

любого случая, в котором Вы полагались на полноту, точность или наличие рекламы, или в
результате любых отношений или сделок между Вами и рекламодателем, либо спонсором,
чья реклама появляется на Службе;

2.

любых изменений, которые SHOWCAST может внести в Службу, или любого постоянного
или временного прекращения предоставления Службы (или любых возможностей в рамках
Службы);

3.

удаления, порчи или неспособности сохранить Контент и иные данные сообщений, которые
поддерживаются или передаются посредством Вашего пользования Службой;

4.

Вашей неспособности предоставить SHOWCAST точную информацию об аккаунте;

5.

Вашей неспособности сохранять в тайне свой пароль или данные аккаунта SHOWCAST.

13.3. Ограничения ответственности SHOWCAST перед Вами, перечисленные в вышеизложенном
Пункте 13.2, применяются вне зависимости от того, предупрежден или должен ли SHOWCAST был
знать о возможности возникновения подобных убытков.

15. Общие юридические условия
14.1. Условия представляют собой весь объем договора между Вами и SHOWCAST и регулируют
Ваше пользование Службой, а также полностью заменяют собой любые предыдущие соглашения
между Вами и SHOWCAST в отношении Службы.
14.2. Вы соглашаетесь с тем, что SHOWCAST может уведомлять Вас, в том числе в отношении
изменений Условий, по электронной почте, посредством Push-уведомлений или посредством
объявлений на веб-сайте Службы или внутри приложения.
14.3. Вы соглашаетесь с тем, что если SHOWCAST не использует средство правовой защиты,
отраженное в Условиях (или которое имеется у SHOWCAST согласно любому применимому

законодательству), это не должно рассматриваться в качестве официального отказа от прав
SHOWCAST, и такие права или средства правовой защиты продолжают оставаться в
распоряжении SHOWCAST.
14.4. Если суд, обладающий компетенцией для рассмотрения подобного вопроса, принимает
решение о том, что какое-либо положение настоящих Условий является недействительным, такое
положение исключается из Условий, не затрагивая действия остальных Условий. Остальные
положения Условий при этом сохраняют свое действие.
14.5. Вы подтверждаете и выражаете согласие с тем, что SHOWCAST, является бенефициаром
Условий, и что оно вправе непосредственно применять в судебном порядке и полагаться на любое
положение Условий, которое предоставляет ему какое-либо преимущество (или права). Ни одно
иное физическое или юридическое лицо не является сторонним бенефициаром Условий.
14.6. Условия и Ваши отношения с SHOWCAST в соответствии с Условиями регулируются, а все
споры, возникающие в связи с настоящими Условиями, либо Вашим использованием Службы,
разрешаются в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации. При этом
SHOWCAST имеет право обращаться за обеспечительными мерами (или иными эквивалентными
видами срочной правовой защиты) в любой юрисдикции.

