HALO: КОЛЛЕКЦИЯ МАСТЕРА ЧИФА
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ (ИЛИ ЕСЛИ АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РАСПОЛОЖЕН) В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАСПОЛОЖЕННЫМ НИЖЕ
РАЗДЕЛОМ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ АРБИТРАЖЕ И ОТКАЗЕ ОТ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКОВ. ОН
РЕГУЛИРУЕТ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Для того чтобы защитить «Halo: Коллекцию Мастера Чифа» (далее — «наша Игра») и
членов нашего сообщества, настоящее лицензионное соглашение с конечным
пользователем (далее — «Соглашение») определяет условия предоставления
лицензии, включая ваши права и ограничения, для загрузки и использования нашей
Игры. Настоящая лицензия представляет собой юридическое соглашение между
вами и нами («корпорацией Майкрософт» или «Майкрософт»). Если вы не будете
соблюдать настоящие правила, мы имеем право прекратить ваш доступ к нашей Игре
и в случае необходимости даже привлечь к делу наших юристов.
Если вы приобрели, загрузили, используете нашу Игру или играете в нее, вы
принимаете условия настоящего Соглашения. Если вы не желаете или не можете
согласиться с настоящими условиями, вы не должны приобретать, загружать,
использовать нашу Игру или играть в нее. Настоящее Соглашение включает в
себя Условия использования веб-сайта microsoft.com («Условия использования
Майкрософт»), наши Правила поведения, Основные принципы в отношении товарных
знаков и брендов и наше Заявление о конфиденциальности корпорации Майкрософт.
Принимая настоящее Соглашение, вы также соглашаетесь со всеми условиями
вышеназванных документов, поэтому внимательно ознакомьтесь с ними.

ТРЕБОВАНИЯ
Вы имеете право пользоваться нашей Игрой и играть в нее только через
действительную учетную запись Xbox Live.

ОДНО ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО
Одно главное правило заключается в том, что вы не должны распространять Игру или
что-либо, созданное нами, если мы не дадим на то прямо выраженное согласие.
«Распространять что-либо, созданное нами» означает:
•
•
•
•

предоставлять кому-либо еще копии нашей Игры;
использовать что-либо, созданное нами, в коммерческих целях;
получать прибыль от чего-либо, созданного нами;
предоставлять доступ к чему-либо, созданному нами, другим людям нечестным
или неблагоразумным способом.

Использование в коммерческих целях означает продажу, лицензирование, сдачу в
наем, предоставление или передачу в целях извлечения прибыли или выгоды.
Если только мы прямо не согласились на это и во избежание разночтений, «Игра»
или «созданное нами» включает в себя клиентское и серверное программное
обеспечение для нашей Игры и включает в себя «Halo: Коллекцию Мастера Чифа» на
всех платформах. Это также включает в себя обновления, патчи, загружаемый
контент, дополнения или модифицированные версии Игры, части этих вещей и все
остальное, созданное нами.
В остальном мы спокойно относимся к тому, что вы делаете, — более того, мы
поощряем вас делать классные вещи — просто не забывайте соблюдать правила,
указанные в настоящем Соглашении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕЙ ИГРЫ
Вам предоставлена лицензия на Игру, чтобы вы сами могли пользоваться ею и играть
в нее на ваших устройствах.
Ниже мы также предоставляем вам ограниченные права на иные действия, но нам
нужно провести определенную черту, поскольку мы не хотим, чтобы люди заходили
слишком далеко. Мы будем польщены, если вы захотите сделать что-либо,
относящееся к созданному нами, но удостоверьтесь, что это нельзя расценить как
что-то официальное и что при этом оно соответствует настоящему Соглашению, а
также Основным принципам в отношении товарных знаков и брендов, упомянутым
выше. И самое главное, не используйте созданное нами в коммерческих целях.
Предоставленные вам лицензия и разрешение на использование нашей Игры могут
быть отозваны, если вы нарушите любые условиях настоящего Соглашения.
Приобретая нашу Игру, вы получаете лицензию, позволяющую вам установить Игру
на ваше личное устройство. Вы можете использовать ее и играть в нее на этом
устройстве в соответствии с настоящим Соглашением. Это разрешение дается лично
вам, поэтому вы не имеете права распространять Игру или ее части среди кого-либо
еще. Это также означает, что вы не имеете права продавать или сдавать в прокат
Игру или предоставлять доступ к ней другим людям. К тому же вы не имеете права
передавать или перепродавать любые лицензионные ключи. Это важно для защиты
нашей Игры от пиратства и мошенничества. Это также важно, чтобы члены нашего
сообщества не покупали пиратские версии нашей Игры или поддельные
лицензионные ключи, которые, к примеру, мы можем аннулировать в случае
мошенничества.
Если вы приобрели Игру, вы имеете право экспериментировать с ней и изменять ее
путем добавления надстроек, утилит или плагинов, которые мы совместно именуем
«Модификации». Под «Модификациями» мы подразумеваем нечто оригинальное,
созданное вами или кем-либо еще, не содержащее значительной части нашего
защищенного авторским правом кода или контента. Когда вы добавляете вашу
Модификацию к программному обеспечению «Halo: Коллекция Мастера Чифа», мы

называем эту комбинацию «Модифицированной версией» Игры. Решение о том, что
является Модификацией, а что нет, остается за нами. Вы не имеете права
распространять Модифицированную версию нашей Игры или программного
обеспечения, и вам запрещено использовать Модификации для злоупотребления
особенностями игровой механики против других игроков. Попросту говоря,
Модификации можно распространять; взломанные и Модифицированные версии
Игрового клиента или серверного программного обеспечения распространять нельзя.
В пределах разумного вы можете делать что угодно со снимками экрана и видео из
Игры. «В пределах разумного» означает, что вы не имеете права использовать их в
коммерческих целях или совершать недобросовестные или негативно
сказывающиеся на наших правах действия, если только мы не одобрили их явным
образом в настоящем Соглашении, разрешили их в Основных принципах в отношении
товарных знаков и брендов либо оговорили их в отдельном соглашении с вами.
Однако, если вы загружаете видео из игры на сайты потоковой передачи и общего
доступа к видео, вы имеете право разместить на них рекламу. Но не надо просто
вырезать и распространять повсюду художественные материалы из игры, это
некрасиво.
В общем, правило простое — не используйте в коммерческих целях что-либо,
созданное нами, если только мы не сказали прямо, что это разрешено. И если закон
напрямую разрешает это, например согласно доктрине добросовестного
использования или добросовестной деловой практики, то так тоже можно, но только в
тех пределах, в каких это разрешено применимым к вам законодательством.
Для обеспечения целостности Игры нам необходимо, чтобы загрузка Игры и
обновлений осуществлялась из уполномоченного источника. Нам также важно, чтобы
сторонние инструменты и службы не казались официальными, поскольку мы не
можем гарантировать их качество. Это часть нашей ответственности перед
покупателям нашей Игры. Обязательно прочтите наши основные принципы в
отношении использования брендов и ресурсов.

КОНКУРИРУЮЩИЕ СЕРВИСЫ
В дополнение к этому вы не имеете права использовать нашу Игру для создания и
поддержки конкурирующего сервиса. Например, вы не имеете права:
•
•

•

Использование кода: использовать содержащийся в Играх, а также в их частях
код в любых иных программах и приложениях вне среды КМЧ.
Облачные вычисления: использовать платформу, в том числе Игру, в связи с
любыми несанкционированными сторонними сервисами облачных вычислений,
игровыми облачными сервисами или иным программным обеспечением или
сервисом, разработанным для несанкционированной передачи, в том числе
потоковой, контента Игры на любое устройство посредством стороннего
сервера.
Организация игр: предоставлять хостинг, предоставлять или создавать услуги
по координированию в отношении Игр, а также перехватывать, эмулировать
или перенаправлять коммуникационные протоколы, используемые нашей

•

Игрой, тем или иным образом, в каких бы то ни было целях, включая, помимо
прочего, несанкционированную игру через интернет, сетевую игру либо в
рамках сетей по суммированию контента; либо
Несанкционированные соединения: содействовать, создавать или
поддерживать несанкционированное подключение к платформе, включая,
помимо прочего: 1) любое подключение к несанкционированному серверу,
который эмулирует либо пытается эмулировать платформу; и 2) любое
подключение с использованием сторонних программ или средств, прямо не
санкционированных компанией 343 Industries.

ДАННЫЕ
Настоящее программное обеспечение может взаимодействовать с иными продуктами
Майкрософт, которые собирают данные, передаваемые Майкрософт. Для того чтобы
подробнее узнать о том, как Майкрософт обрабатывает собираемые персональные
данные, ознакомьтесь с Заявлением о конфиденциальности корпорации Майкрософт.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НАШУ ИГРУ И ИНЫЕ ВЕЩИ
Хотя в рамках лицензии мы и разрешаем вам установить нашу Игру на ваше
устройство и играть в нее, право собственности на нее по-прежнему принадлежит
нам. Нам также принадлежат наши бренды и любой содержащийся в Игре контент.
Таким образом, когда вы платите за нашу Игру, вы приобретаете лицензию на право
играть в Игру/пользоваться ею в соответствии с настоящим Соглашением — вы не
приобретаете саму Игру. В отношении Игры и ее установки вы обладаете только теми
разрешениями, которые определены в настоящем Соглашении.
Любые Модификации, созданные вами для Игры с нуля, принадлежат вам (включая
предварительно запускаемые Модификации и Модификации, выполняющиеся в
памяти), и вы можете делать с ними все, что захотите, пока вы не используете их в
коммерческих целях (в соответствии с приведенным выше определением) и пока вы
не занимаетесь распространением Модифицированных версий Игры. Помните, что
под Модификацией подразумевается нечто, являющееся вашей оригинальной
работой и не содержащее существенную часть нашего охраняемого авторским
правом кода или контента. Вам принадлежит то, что вы создали; вам не принадлежит
наш код или наш контент.

КОНТЕНТ
Если вы делаете какой-либо контент доступным в Игре или посредством ее, вы
соглашаетесь предоставить нам разрешение на использование, копирование,
изменение, приспосабливание, распространение и публичную демонстрацию этого
контента. Это разрешение не подлежит отзыву, и вы также даете согласие на то,
чтобы мы разрешили другим лицам использовать, копировать, изменять,
приспосабливать, распространять и публично демонстрировать ваш контент. Вы не
отказываетесь от права собственности на ваш контент, вы лишь предоставляете нам
и другим пользователям разрешение на его использование. Например, нам может

потребоваться скопировать, переформатировать и распространить контент, который
вы опубликовали на нашем веб-сайте, чтобы другие могли с ним ознакомиться. Если
вы не хотите давать такие разрешения, не предоставляйте доступ к контенту в Игре
или посредством ее. Хорошо подумайте, прежде чем предоставлять доступ к какомулибо контенту, поскольку он будет доступен всем и может быть даже использован
другими людьми нежелательным для вас способом.
Если вы собираетесь сделать что-либо доступным в нашей Игре или посредством ее,
оно не должно быть оскорбительным для других людей либо незаконным. Оно
должно быть добросовестным и являться вашим творением. К вещам, которые вы не
должны делать доступными посредством нашей Игры, относятся: публикации,
содержащие расистские или гомофобные высказывания; публикации, содержащие
издевательства или троллинг; публикации, являющиеся оскорбительными или
порочащими чью-либо репутацию; публикации, содержащие порнографию, а также
работы или изображения других авторов; публикации, в которых вы выдаете себя за
модератора либо посредством которых вы пытаетесь обмануть или использовать в
своих интересах других людей. С подробностями ознакомьтесь в приведенных ниже
Основных принципах в отношении контента.
Любой контент, который вы делаете доступным в нашей Игре, также должен являться
вашим творением, или у вас должно быть разрешение или законное право на его
размещение. Вы не должны предоставлять посредством Игры доступ к какому бы то
ни было контенту, нарушающему права других лиц, и обязуетесь не делать этого.
Мы оставляем за собой право удалять любой контент по своему усмотрению.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ОТНОШЕНИИ КОНТЕНТА
«Halo: Коллекция Мастера Чифа» и ее службы позволяют вам создавать и размещать
контент для широкой и разнообразной аудитории. Мы хотим, чтобы атмосфера Игры
была благоприятной для всех, поэтому определенный контент запрещено размещать
или передавать посредством наших сервисов.
Контент непристойного или откровенно жестокого характера
Непристойный или чрезмерно жестокий контент является недопустимым.
Незаконный или опасный контент
Мы не разрешаем контент, содержащий или пропагандирующий незаконную
деятельность, включая азартные игры, наркотики, жестокое обращение с животными,
мошенничество, взлом компьютерных систем и пиратство.
Несанкционированный контент и контент, нарушающий права третьих лиц
Не распространяйте или используйте контент, который вы не создали или на
использование которого вы не получили разрешения от владельца.

Контент, пропагандирующий нетерпимость и дискриминацию
В нашей Игре приветствуется разнообразие рас, этнической принадлежности, цвета
кожи, религий, половой принадлежности, сексуальной ориентации, способностей и
национального происхождения. Мы не потерпим дискриминационный контент,
основанный на любой из этих характеристик, в том числе касающийся людей с
ограниченными возможностями.
Будьте осмотрительны в отношении тех, с кем вы общаетесь в нашей Игре. Как
и вам, нам порой трудно сказать наверняка, говорят ли люди правду и даже
являются ли они теми, за кого себя выдают. Как следует подумайте, прежде чем
разглашать информацию о себе.

ОБНОВЛЕНИЯ
Иногда мы можем, но не обязаны предоставлять улучшения, обновления и патчи
(совместно мы называем их «Обновления»). Мы также не обязаны предоставлять
постоянную поддержку и техническое обслуживание любой Игры. Разумеется, мы
надеемся выпускать новые Обновления для нашей Игры, но мы просто не можем
гарантировать этого. С Обновлениями приходят изменения, которые могут быть
плохо совместимы с другим программным обеспечением, таким как Модификации.
Это досадно, но мы не несем за это ответственности. В таком случае попробуйте
использовать старую версию.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ
КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКОВ
Данный раздел применяется, если вы проживаете (или если адрес местонахождения
вашего предприятия расположен) в Соединенных Штатах. Если между вами и
Майкрософт возникнет спор, вы и Майкрософт обязуетесь попытаться урегулировать
его неофициально в течение 60 дней. Если это не удается, вы и Майкрософт
соглашаетесь на обязательный индивидуальный арбитраж в Американской
арбитражной ассоциации в рамках Федерального закона об арбитраже (ФЗА), не
передавая дело в суд на рассмотрение судьи или коллегии присяжных заседателей.
Вместо этого решение будет принимать нейтральный арбитр. Коллективные иски,
коллективный арбитраж, действия частного поверенного и прочие виды производства,
где кто-то выступает в качестве представителя, не допускаются; так же как и
объединение индивидуальных производств без согласия всех сторон. Полный текст
Соглашения об арбитраже, содержащий дополнительные условия, можно найти по
адресу https://aka.ms/arb-agreement-4. Вы и Майкрософт соглашаетесь на эти условия.

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕСТО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Условия настоящего Соглашения не влияют на какие-либо законные
(предусмотренные законом) права, которые у вас могут быть согласно

законодательству, применяемому к вам в отношении Игры. У вас могут быть
определенные права, которые, согласно применяемому к вам законодательству,
невозможно исключить. Ничто из сказанного в настоящих условиях не влияет на эти
законные права, даже если то, что сказано, выглядит противоречащим вашим
законным правам. Вот что мы подразумеваем, когда говорим «с учетом положений
применимого законодательства».
С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА копия нашей
Игры предоставляется вам «как есть». Обновления также предоставляются «как
есть». Это значит, что мы не даем вам никаких обещаний, гарантий или
существенных условий о том, что касается стандартов или качества нашей Игры или
связанных с ней Обновлений, или о том, что наша Игра будет работать бесперебойно
или без ошибок. Мы не несем ответственности за любые вызванные ею убытки или
ущерб. Все риски, касающиеся использования Игры или ее Обновлений, их качества
и производительности, лежат на вас. Вам нужно принять, что мы можем выпускать
игры задолго до того, как они будут полностью готовы, поэтому в них могут (и
зачастую будут) возникать ошибки, но мы предпочитаем как можно раньше выпускать
эти возможности, а не заставлять вас ждать совершенства. Если вы хотите сообщить
нам о потенциальной ошибке, у нас для этого есть отдельный сайт
http://www.halowaypoint.com/ru-ru.
Если вам и/или нам когда-либо доведется решать спор в суде (а мы, как и вы,
надеемся, что это никогда не случится), исключительной судебной инстанцией
(то есть местом урегулирования спора) будет федеральный суд или суд штата в
округе Кинг, штат Вашингтон (если вы проживаете в Соединенных Штатах) или
суд в Онтарио (если вы проживаете в Канаде). (Если вы проживаете в
Соединенных Штатах, большинство споров разрешается в арбитраже, а не в
суде.) Законы вашего штата или провинции регулируют настоящее Соглашение
и все споры, включая споры, связанные с ним, нашей Игрой или нашим вебсайтом, невзирая на принципы коллизионного права, за исключением того, что
все, что касается арбитража, регулируется федеральным законом об
арбитраже.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ; РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Настоящее Соглашение закрепляет определенные законные права. По
законодательству вашего штата, провинции или страны у вас могут быть другие
права, включая права потребителя. Независимо от ваших отношений с Майкрософт, у
вас также могут быть права в отношении лица, у которого вы приобрели Игру.
Настоящее Соглашение не изменяет этих иных прав, если законодательство вашего
штата, провинции или страны не позволяет их изменять. Например, если вы
приобрели Игру в одном из следующих регионов или если в обязательном порядке
применяется закон страны, к вам применяются следующие положения:
a) Австралия. Закон Австралии о защите прав потребителей предоставляет вам
юридические гарантии, и ничто в настоящем Соглашении не влияет на эти
права.
b) Канада. Если вы приобрели данную Игру в Канаде, вы можете отказаться от
Обновлений, выключив функцию автоматического обновления, отключив ваше

устройство от сети (однако, если вы вновь подключитесь к сети, Игра
возобновит поиск и установку Обновлений) либо удалив программное
обеспечение. При наличии документации к продукту она также может
содержать инструкцию, как отключить Обновления для конкретного устройства
и Игры.
c) Германия и Австрия.
1. Гарантия. Лицензионная Игра будет выполнять свои существенные
функции согласно описанию в материалах Майкрософт, прилагаемых к
Игре. Майкрософт, однако, не предоставляет никаких договорных гарантий
в отношении Игры.
2. Ограничение ответственности. В случае преднамеренного поведения,
грубой неосторожности, исков, основанных на Законе об ответственности за
продукт, а также в случае смерти или причинения вреда здоровью
Майкрософт несет предусмотренную законом ответственность.
В соответствии с упомянутым выше п. 2 Майкрософт будет нести
ответственность за легкую неосторожность, если Майкрософт нарушила такие
существенные договорные обязательства, исполнение которых обеспечивало
бы надлежащее соблюдение настоящего Соглашения, нарушение которых
ставит под угрозу предмет настоящего Соглашения и следованию которым
сторона Соглашения могла непрерывно доверять (так называемые основные
обязательства). Майкрософт не несет ответственности за прочие случаи
легкой неосторожности.
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. ИГРА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ «КАК ЕСТЬ».
ВЫ НЕСЕТЕ РИСК ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МАЙКРОСОФТ НЕ ДАЕТ ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ДОГОВОРНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ. В ТОЙ МЕРЕ, НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МАЙКРОСОФТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ИСКЛЮЧЕНИИ УБЫТКОВ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ, НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕУКАЗАННЫЙ
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ С
МАЙКРОСОФТ И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ТОЛЬКО ПРЯМОЙ УЩЕРБ В РАЗМЕРЕ ДО
5 ДОЛЛАРОВ США. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ ИНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ
СОПУТСТВУЮЩИЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ,
КОСВЕННЫЕ ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ.
Настоящее ограничение распространяется на: а) все, что имеет отношение к
Игре, службам, контенту (включая код) на сторонних веб-сайтах или сторонних
приложениях; и б) иски о нарушении договора, гарантий в силу закона либо
договора или существенных условий; ответственность за невиновное
причинение вреда, неосторожность или иной деликт; любые иные иски, в той
мере, насколько это в каждом случае разрешено применимым
законодательством.

Оно также распространяется даже на случай, когда Майкрософт знала или
должна была знать о возможности убытков. Вышеназванное ограничение или
исключение убытков может не распространяться на вас, поскольку ваш штат,
провинция или страна может не допускать исключения или ограничения
случайных, сопутствующих и иных убытков.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Если мы захотим, мы можем расторгнуть настоящее Соглашение в любое время,
если вы нарушите любые его условия. Вы также можете расторгнуть Соглашение в
любое время; для этого вам нужно просто удалить Игру с вашего устройства, и
действие Соглашения будет прекращено. Если действие Соглашения прекратится, у
вас больше не будет никаких прав на Игру, предоставляемых этой лицензией.
Конечно, у вас останутся права на то, что вы сами создали в игре. Соглашение об
арбитраже (если вы проживаете в Соединенных Штатах) и разделы о праве
собственности на нашу Игру и другие вещи, нашей ответственности, регулирующем
законодательстве и месте разрешения споров, прекращении действия Соглашения и
общие положениях будут применяться и после прекращения действия Соглашения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мы можем время от времени вносить изменения в настоящее Соглашение, если на то
будет причина, например изменения в наших играх, методах работы или правовых
обязательствах. Но эти изменения будут действовать только в допустимых
законодательством пределах. Например, если вы используете Игру только в режиме
одиночной игры и не используете предоставляемые нами Обновления, то
применяется старое Соглашение, но если вы используете эти Обновления или части
игры, опирающиеся на предоставляемые нами сетевые службы, тогда применяется
новое Соглашение. Мы проинформируем вас об изменениях в Соглашении до их
вступления в силу путем публикации уведомления на нашем веб-сайте или иным
разумным способом. Мы будем справедливы относительно изменений, но мы
признаем, что если законодательство поменяется или если кто-то сделает что-то, что
влияет на других пользователей Игры, мы воспользуемся нашими правами, чтобы
остановить такие действия и/или прекратить действие настоящего Соглашения.
Предложения рассматриваются добровольно и на безвозмездной основе. Если вы
обращаетесь к нам с предложением, касающимся наших Веб-сайтов или Игр, это
предложение не оплачивается и мы не обязаны принимать или рассматривать его.
Это значит, что мы можем воспользоваться или не воспользоваться вашим
предложением любым удобным для нас способом и нам не нужно за него платить.

