
Настоящее соглашение (далее - Соглашение) регулирует отношения между Клиентом  
и Агентом (совместно именуемые "Стороны", а по отдельности также "Сторона") в 

части оказываемых Агентом посреднических услуг. Осуществляя регистрацию на 

сайте Агента, Клиент подтверждает свое согласие и принятие условий Соглашения. 

 
 

 

1. Основные понятия 
 

 

1.1. Сайт Агента - Интернет-сайт, размещенный под доменным именемminority.pw;   
1.2. Агент - Администрация Сайта Агента, оказывающая Клиентам 

Посреднические Услуги в соответствии с Соглашением;  
1.3. Клиент - физическое лицо, заинтересованное и/или обратившееся к Агенту за 

получением Посреднических Услуг;  
1.4. Посреднические услуги - действия Агента, осуществляемые Агентом от своего 

имени, но за счет Клиента, направленные на организацию взаимодействия Клиента 

с Игроками по осуществлению ими тех или иных действий в рамках 

соответствующей Игры;  
1.5. Игра - интерактивная компьютерная онлайн игра, являющаяся программой 

для ЭВМ;  
1.6 Скрипт - программный код использующийся для выполнения каких-либо действий в 

Игре и непосредственно на ЭВМ Игрока;  
1.7. Игрок - лицо, принимающее участие в Игре и использующее Скрипт;  
1.8. Игровой Аккаунт - учетная запись, содержащая сведения об Игроке, его игровом 

персонаже и его прогрессе в Игре; 

 
 

 
2. Порядок оформления заказа и оказания Посреднических Услуг 

 

 

2.1. Клиент обязан внимательно ознакомиться с Соглашением и иными правилами и 

инструкциями, касающиеся оказания Агентом Посреднических услуг (размещаются на 

Сайте Агента).  
2.2. Игрок обязан внимательно ознакомиться с Соглашением и иными правилами и 

инструкциями, касающиеся оказания Агентом Посреднических услуг (размещаются на 

Сайте Агента).  
2.3. Для оформления заказа Клиент выбирает посредством формы на Сайте Агента 

необходимую услугу и заполняет все поля, отмеченные как обязательные 2.4. Клиент, 

отправляя Агенту заполненную форму, дает свое полное и безоговорочное согласие 

на соблюдение Соглашения и иных условий оказания Агентом услуг, изложенных на 

Сайте Агента, а также условий сделок,выбранных Клиентом при заполнении формы 

(характер, объем услуг, их стоимость и др.), на которых Агент будет заключать сделки 

с третьими лицами во исполнение Соглашения. 
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2.4. После отправления формы заказа Игрок производит оплату по указанному 

тарифу. Указанная сумма оплаты направляется Агентом на оплату действий 

Клиента по заключенной с Агентом в интересах Игрока сделке, а также включает в 

себя вознаграждение Агента по Соглашению. 
 
2.4.1. Агент производит оплату Клиенту в течение 48 часов с момента получения 

средств от Игрока. Агент вправе увеличить срок оплаты с 48 до 672 часов по своему 

усмотрению. 
 
2.4.2. Агент вправе не производить оплату Клиенту в случае нарушения 

правил, размещенных на Сайте Агента. 
 
2.4.3. Агент вправе не производить оплату Клиенту в случае поступления от Игрока 

соответствующей просьбы или претензии относительно оказанных услуг. 
 
2.5. Оплата производится любым из доступных на Сайте Агента способов. Стороны 

по обоюдному согласию могут выбрать иной способ оплаты. 

 
 
 
 

 

3. Особые условия 
 

 

3.1. Игрок понимает и подтверждает, что Агент действует по поручению Игрока, что 

Агент выполняет лишь посреднические функции для Игрока и не может нести 

ответственность за возможные фактические и/или юридические последствия 

исполнения Клиентов и иными третьими лицами заказа Игрока (например, в некоторых 

Играх могут быть предусмотрены игровые санкции за те или иные действия; Агент не 

осуществляет изучение и/или проверку правил Игр и не осуществляет проверку 

действий Игрока и/или Клиента, в том числе связанных с Соглашением, на 

соответствие правилам Игр). Агент несет ответственность только за надлежащее 

совершение третьими лицами заказанных Клиентом действий, но не за их эффект, 

результат. 
 
3.2. Игрок обязуется использовать Сайт Агента исключительно для получения 

посреднических услуг для законных сделок, т. е. сделок, не нарушающих 

действующее законодательство Российской Федерации. 
 
3.3. Клиент обязуется использовать Сайт Агента исключительно для получения 

посреднических услуг для законных сделок, т. е. сделок, не нарушающих 

действующее законодательство Российской Федерации. 
 
3.3.1. Клиент обязуется не предлагать через Сайт Агента любые незаконные услуги, 

ровно как и товары, полученные неправомерным образом. 
 
3.3.2. Клиент гарантирует, что все товары, реализуемые им на Сайте Агента, являются 

собственностью Клиента и получены легальным путем. 
 
3.3.3. Клиент принимает на себя всю возможную ответственность, связанную 

с оказанием услуг или реализацией товаров посредством Сайта Агента. 
 
3.4. Игрок обязуется использовать Сайт Агента исключительно для получения 

посреднических услуг для законных сделок, т. е. сделок, не нарушающих 

действующее законодательство Российской Федерации. 



3.4.1. Игрок обязуется не предлагать через Сайт Агента любые незаконные услуги, 

ровно как и товары, полученные неправомерным образом. 
 
3.4.2. Игрок гарантирует, что все товары, реализуемые им на Сайте Агента, 

являются собственностью Игрока и получены легальным путем. 
 
3.4.3. Игрок принимает на себя всю возможную ответственность, связанную с 

оказанием услуг или реализацией товаров посредством Сайта Агента. 
 
3.5. Каждый пользователь Сайта Агента обязуется использовать Сайт Агента 

исключительно для получения посреднических услуг для законных сделок, т. е. сделок, 

не нарушающих законодательство Российской Федерации. 
 
3.5.1. Каждый пользователь Сайта Агента обязуется не предлагать через Сайт Агента 

любые незаконные услуги, ровно как и товары, полученные неправомерным образом. 

3.5.2. Каждый пользователь Сайта Агента гарантирует, что все товары, реализуемые 

им на Сайте Агента, являются его собственностью и получены легальным путем. 
 
3.5.3. Каждый пользователь Сайта Агента принимает на себя всю возможную 

ответственность, связанную с оказанием услуг или реализацией товаров посредством 

Сайта Агента. 
 
3.5.4. Каждый пользователь Сайта Агента осознает и принимает, что Агент 

оставляет за собой право невозврата средств без объяснения причин. 
 
3.6. Действующая редакция Соглашения находится на странице по адресу  

minority.pw/legal.pdf.Соглашение может быть изменено без специального 

уведомления путем размещения по тому же адресу новой редакции Соглашения. 

Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети 

Интернет, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.  
3.7. Каждый пользователь Сайта Агента гарантирует, что исполняемые файлы с ЭВМ 

не будут переданы третьим лицам. 
 
3.7.1. Каждый пользователь Сайта Агента гарантирует, что исполняемые файлы 

не будут использоваться с целью анализа и выявления уязвимостей кода. 
 
3.8. В случае нарушения п. 3.7 или п. 3.7.1 Агент оставляет за собой право 

остановить оказание услуг. 
 
3.9. Любые файлы с ЭВМ пользователя могут быть сохранены и использованы с 

целью выявления нарушений п. 3.7 или п. 3.7.1. Каждый пользователь Сайта Агента 

выражает согласие на любое использование информации, полученной в ходе 

проверки. 

 

4. Политика конфиденциальности 

 

Агент принимает настоящую Политику Конфиденциальности, которая определяет, как 

собирается и обрабатывается информация о Пользователе, полученная с помощью 

Сайта Агента. Пожалуйста, не используйте Сайт Агента, если вы не согласны с 

Политикой конфиденциальности. 

 

4.1. Термины и определения  
4.1.1. Персональные данные - любые данные, относящиеся к живому человеку, который 

идентифицирован или может быть идентифицирован с помощью этих данных или данных 

вместе с другой информацией, которая находится в распоряжении или, 

https://minority.pw/legal.pdf


скорее всего, будет предоставлена в распоряжение Агента, полученные Агентом в 

связи с заключением Пользователем настоящего соглашения. 
 
4.1.2. Обработка - любая операция или комплекс операций, выполняемых по 

персональным данным, независимо от того, осуществляется ли выполнение с 

помощью таких автоматизированных средств, как сбор, запись, организация, 

хранение, адаптация или изменение, поиск, согласование, использование, 

упорядочение или комбинирование, блокирование, удаление или уничтожение. 

4.1.3. Пользователь - физическое лицо, которое использует Сайт Агента в 

соответствии с настоящим соглашением. 
 
4.2. Агент собирает Персональные данные, которые предоставляет Пользователь 

для выполнения любых транзакций на Сайте Агента или использования услуг Сайта 

Агента. Персональные данные могут включать: 
 
4.2.1. Контактная информация, такая как имя, домашний адрес и адрес электронной 

почты; 
 
4.2.2. Финансовая информация, такая как номера банковских счетов, выписка из банка 

и торговая информация; 
 
4.2.3. Информация для установления личности, такая как изображения 

документа, удостоверяющего личность, выданного государством; 4.2.4. 

Информация для проверки места проживания. 
 
4.3. Цели обработки  
4.3.1. Обрабатывать транзакции Пользователя;  
4.3.2. Отвечать на сервисные запросы Пользователя и требования об 

оказании помощи; 
 
4.3.3. Связываться с Пользователем по поводу новостей, обновлений, промо акций и 

новых услуг (сообщения по маркетингу) Агента. Если вы хотите прекратить получать 

маркетинговые сообщения от Агента, направьте нам соответствующую просьбу. 
 
4.4. Переписка посредством Сайта Агента.  
4.4.1. Клиенты, Игроки и иные пользователи Сайта Агента могут вести между собой 

переписку посредством Сайта Агента. 
 
4.4.2. Клиенты, Игроки и иные пользователи Сайта Агента обязуются не вести между 

собой личную переписку посредством Сайта Агента. 
 
4.4.3. Клиенты, Игроки и иные пользователи Сайта Агента соглашаются с тем, что 

Сайт Агента не предназначен для ведения переписки личного характера. 4.4.4. В 

каждой переписке на Сайте Агента всегда участвуют минимум 3 стороны: Агент и 2 

другие стороны (Клиенты, Игроки или иные пользователи Сайта Агента). 
 
4.4.5. Клиенты, Игроки и иные пользователи Сайта Агента соглашаются с тем, что 

Агент участвует в каждой переписке на Сайте Агента. 
 
4.4.6. Клиенты, Игроки и иные пользователи Сайта Агента соглашаются с тем, что 

Агент может читать каждую переписку на Сайте Агента. 
 
4.4.7. Любая переписка на сайте Агента может быть опубликована Агентом в любое 

время. 
 
4.4.8. Клиенты, Игроки и иные пользователи Сайта Агента соглашаются с тем, что 

Агент может опубликовать любую переписку с Сайта Агента, и дают свое согласие на 

публикацию. 



 

5. Отказ от ответственности 
 

 

5.1. Термины и определения  
5.1.1. Пользователь - физическое лицо, которое использует Сайт Агента в 

соответствии с настоящим соглашением. 
 
5.2. Агент не несет ответственности за Скрипт получаемый с Сайта Агента, а также не 

несет ответственность за возможные фактические и/или юридические последствия 

исполнения Скрипта непосредственно на ЭВМ Пользователя. 


