
Условия предоставления услуг Frizzber 

Компания Фриззбер (“Frizzber”, “мы”, “нас” или “наш”) оказывает услуги 
обмена сообщениями и интернет-звонков, а также другие сервисы 
пользователям по всему миру. Ознакомьтесь с условиями использования 
Frizzber, изложенными в настоящих Условиях предоставления услуг. 
Устанавливая или используя наши приложения, сервисы, функции, 
программное обеспечение или веб-сайт (далее совместно — “Сервисы”), вы 
принимаете настоящие Условия предоставления услуг (“Условия”). 

ЗВОНКИ НА НОМЕРА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ НЕДОСТУПНЫ. 
Существуют важные различия между Сервисами, предоставляемыми Frizzber, и 
звонками с мобильных и стационарных телефонов, а также обменом SMS-
сообщениями. Наши Сервисы не дают вам возможность звонить или отправлять 
SMS-сообщения на номера экстренных служб, например в полицию, пожарную 
службу или больницы, или связаться с единой диспетчерской службой каким-
либо другим образом. Вам необходимо позаботиться о том, чтобы у вас была 
возможность обратиться в соответствующие экстренные службы по 
мобильному или стационарному телефону или посредством других средств 
связи. 
 
1 Информация о наших сервисах 

1.1 Регистрация. При регистрации в Сервисах Frizzber вы обязаны 
использовать точные и достоверные данные, указывать актуальный номер 
мобильного телефона, а также своевременно обновлять указанный телефонный 
номер в случае его изменения с помощью соответствующей функции в 
приложении. Вы соглашаетесь получать SMS-сообщения и телефонные звонки 
(от нас или сторонних организаций) с кодами для регистрации в наших 
Сервисах. 
1.2 Адресная книга. Вы регулярно предоставляете нам доступ к телефонным 
номерам пользователей Frizzber и других контактов, хранящимся в адресной 
книге вашего мобильного телефона. Вы подтверждаете, что имеете право 
предоставлять нам эти номера для обеспечения работы наших Сервисов. 
1.3 Возраст. Вы имеете право использовать наши Сервисы, только если вам уже 
исполнилось 13 лет (или более — в зависимости от того, с какого возраста в 



вашей стране разрешено использовать наши Сервисы без согласия родителей). 
Если по действующему законодательству вашей страны вы достигли 
минимального возраста, с которого разрешается использовать Сервисы Frizzber, 
но еще не имеете права заключить настоящие Условия с нами, настоящие 
Условия должны быть заключены вашим родителем или опекуном от вашего 
имени. 
1.4 Устройства и программное обеспечение. Для использования наших 
Сервисов у вас должны быть определенные устройства, программное 
обеспечение и подключение к Интернету, которые могут быть не 
предоставлены Frizzber. Используя наши Сервисы, вы даете свое согласие на 
загрузку и установку обновлений наших Сервисов, в том числе в 
автоматическом режиме. 
1.5 Сборы и налоги. Вы обязаны оплачивать услуги оператора мобильной 
связи согласно действующим тарифам, а также другие сборы и налоги, 
связанные с использованием наших Сервисов. Мы можем взимать плату за 
использование наших Сервисов, включая все применимые налоги. Мы можем 
не принимать или отменять ваши заказы. Мы не возвращаем плату за 
использование наших Сервисов за исключением случаев, когда возврат 
предусмотрен требованиями действующего законодательства. 

2 Политика конфиденциальности и данные пользователей 

Frizzber заботится об обеспечении конфиденциальности ваших данных. Вы 
даете свое согласие на применение процедур обработки персональных данных, 
в том числе на сбор, использование, обработку и передачу вашей информации в 
соответствии с нашей Политикой Конфиденциальности, а также на передачу и 
обработку вашей информации в Соединенных Штатах Америки и других 
странах мира, где находятся принадлежащие или используемые нами 
помещения и оборудование, а также обслуживающие организации или 
партнеры Frizzber, независимо от того, в какой стране вы используете наши 
Сервисы. Вы признаете, что законы, постановления и стандарты страны, в 
которой хранится и обрабатывается ваша информация, могут отличаться от 
законодательства вашей страны. 

3 Приемлемое использование наших сервисов 



3.1 Наши Условия и Политика. Вы обязаны использовать наши Сервисы в 
соответствии с изложенными Условиями и опубликованной политикой. Если 
мы заблокируем ваш аккаунт за нарушение изложенных Условий, то вы не 
будете создавать другой аккаунт без нашего разрешения. 
3.2 Законное и приемлемое использование. Вы обязаны осуществлять доступ 
к нашим Сервисам и использовать их исключительно в законных, разрешенных 
и приемлемых целях. Вы не будете использовать (и не будете помогать другим 
использовать) наши Сервисы для совершения следующих действий: (a) 
нарушение или незаконное присвоение прав Frizzber, наших пользователей или 
других лиц, в том числе прав на конфиденциальность или публичность, прав 
интеллектуальной собственности и иных имущественных прав; (b) незаконное, 
непристойное или дискредитирующие поведение, угрозы, запугивание, 
причинение беспокойства, оскорбление по расовому или этническому признаку, 
подстрекательство к незаконному или неуместному поведению, в том числе к 
совершению насильственных преступлений; (c) публикация ложной, 
недостоверной или вводящей в заблуждение информации; (d) выдача себя за 
другое лицо; (e) отправка незаконных или недопустимых сообщений, например 
массовых рассылок, автоматических сообщений, осуществление 
автоматических звонков и т. п.; или (f) использование наших Сервисов в каких-
либо целях, кроме как для личного пользования, за исключением случаев, 
разрешенных Frizzber. 
3.3 Нанесение вреда Frizzber или нашим пользователям. Вы обязаны не 
осуществлять доступ к нашим Сервисам, использовать, адаптировать, 
модифицировать, распространять, передавать, выдавать лицензии или 
сублицензии, демонстрировать, воспроизводить, предоставлять наши Сервисы и 
создавать производные работы на их основе или иным образом извлекать 
выгоду из них (и помогать другим лицам осуществлять перечисленные выше 
действия) каким-либо недопустимым или неразрешенным способом или каким-
либо образом, создающим нагрузку, ухудшающим работу или причиняющим 
вред нам, нашим Сервисам, системам, пользователям или иным лицам, в том 
числе совершать следующие действия напрямую или с помощью 
автоматизированных средств: (a) перепроектировать, изменять, 
модифицировать и декомпилировать наши Сервисы, извлекать код наших 
Сервисов или создавать производные работы на их основе; (b) отправлять, 
хранить или передавать вирусы или другой вредоносный компьютерный код с 



помощью наших Сервисов или в них; (c) получать или пытаться получить 
несанкционированный доступ к нашим Сервисам или системам; (d) нарушать 
или вмешиваться в работу наших Сервисов; (e) создавать аккаунты для 
использования наших Сервисов с помощью запрещенных или 
автоматизированных средств; (f) собирать данные наших пользователей или 
информацию о них каким-либо недопустимым или неразрешенным образом; (g) 
продавать, перепродавать, сдавать в аренду или взимать плату за наши 
Сервисы; или (h) распространять или предоставлять доступ к нашим Сервисам 
по сети, в которой они могут использоваться несколькими устройствами 
одновременно. 
3.4 Обеспечение безопасности аккаунта. Вы несете ответственность за 
обеспечение безопасности вашего устройства и аккаунта Frizzber и обязаны 
немедленно извещать нас о любом несанкционированном использовании или 
взломе вашего аккаунта или наших Сервисов. 

4 Услуги третьих лиц 

Наши Сервисы позволяют вам использовать веб-сайты, приложения, материалы 
и другие продукты и услуги третьих лиц, осуществлять доступ к ним и 
взаимодействовать с ними. Например, вы можете использовать службы 
резервного копирования данных, предоставленные третьими лицами (например, 
iCloud или Google Диск), интегрированные в наши Сервисы, а также 
использовать кнопку «Поделиться» на веб-сайтах третьих лиц, чтобы отправить 
информацию своим контактам в Frizzber. Помните, что услуги третьих лиц 
регулируются отдельными условиями предоставления услуг и политиками 
конфиденциальности. 

5 Лицензии 

Ваши права. Frizzber не претендует на право собственности на информацию, 
предоставленную вами в своем аккаунте или посредством наших Сервисов. Вы 
обязаны иметь необходимые права на информацию, которую вы размещаете в 
своем аккаунте или передаете посредством наших Сервисов, а также право 
предоставлять права и лицензии, предусмотренные настоящими Условиями. 



5.1 Права Frizzber. Мы владеем всеми авторскими правами, товарными 
знаками, доменами, эмблемами, правами на внешний вид, коммерческими 
тайнами, патентами и другими правами интеллектуальной собственности, 
связанными с нашими Сервисами. Вы вправе использовать наши авторские 
права, товарные знаки, домены, эмблемы, права на внешний вид, патенты и 
другие права интеллектуальной собственности только при наличии нашего 
прямого разрешения.  
5.1 Лицензии, предоставленные вами. В целях обеспечения работы и 
предоставления наших Сервисов вы даете Frizzber действующую по всему 
миру, неисключительную, не требующую лицензионных отчислений лицензию 
с правом передачи и выдачи сублицензий на использование, воспроизведение, 
распространение, создание производных работ, демонстрацию и исполнение 
информации (включая материалы), которую вы загружаете, предоставляете, 
храните, отправляете и получаете в наших Сервисах или с их помощью. Права, 
предоставляемые вами по указанной лицензии, могут использоваться только в 
целях обеспечения работы и предоставления наших Сервисов (например, чтобы 
мы могли демонстрировать ваше фото профиля и статусное сообщение, 
передавать ваши сообщения, хранить недоставленные сообщения на наших 
серверах, пока мы пытаемся их доставить, и выполнять другие действия, 
описанные в нашей Политике Конфиденциальности). 
5.2 Лицензии, предоставленные вам. Мы предоставляем вам ограниченную, 
отзывную, неисключительную лицензию без права передачи и выдачи 
сублицензий на использование наших Сервисов в соответствии с настоящими 
Условиями и при условии их соблюдения. Указанная лицензия выдается 
исключительно для того, чтобы вы могли использовать наши Сервисы в 
соответствии со способами, изложенными в данных Условиях. Кроме прямо 
предоставленных лицензий и прав, вы не претендуете ни на какие лицензии или 
права, предоставленные подразумеваемым образом или на иных основаниях. 
 
	


