
Настоящий документ (далее – «Оферта»), а также описание Контента, представленное 
Администрацией в Интернет-магазине, в совокупности являются публичной офертой заключить 
Сублицензионный договор, в силу ст. 437 Гражданского кодекса РФ, адресованной 
неопределенному кругу лиц и выраженной в письменной форме, согласно п.п. 2 и 3 ст. 434 
Гражданского кодекса России.

Срок действия данной публичной оферты до «1» января 2018 года.

1. Термины и определения

1.1. Администрация Интернет-магазина (выше и далее – Администрация) - юридическое лицо, 
предоставляющее Пользователю право использования Контента посредством заключения 
Сублицензионного договора на условиях настоящей оферты через Интернет-магазин. 
Администрацией является ООО «Эназа Игры». 

Юридический адрес: 614066, г. Пермь, Стахановская 45 оф. 805

Почтовый адрес: 614066, г. Пермь, Стахановская 45 оф. 805

ОГРН: 1165958104828 

ИНН/КПП 5905045720/590501001

Генеральный директор: Андреев Вадим Борисович

1.2. Пользователь - физическое лицо, имеющее намерение приобрести в Интернет-магазине 
право использования Контента.

1.3. Контент — результаты интеллектуальной деятельности и права на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, представленные для приобретения в Интернет-магазине. 
Перечень Контента определяется Администрацией.

1.4. Вознаграждение — плата за предоставление неисключительного права на использование 
Контента. Осуществляется Пользователем в размере, указанном в описании Контента в Интернет-
магазине (далее — «Вознаграждение»).

1.5. Интернет-магазин – сайт gama-gama.ru.

1.6. Ключ Активации — Программа для ЭВМ либо код, являющийся последовательностью 
символов, который позволяет получить доступ к использованию Контента, в случае, если Контент 
защищён от неправомерного доступа к нему техническими средствами защиты авторских прав 
(ТСЗАП).



1.7. Описание – информация, доступная в Интернет-магазине и предназначенная для 
ознакомления Пользователя со свойствами Контента.

2. Общие условия

2.1. Приобретая Контент через Интернет-магазин, Пользователь соглашается с условиями 
настоящей Оферты, изложенными ниже. К отношениям между Пользователем и Администрацией 
применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Администрация вправе в любое время вносить изменения в настоящую Оферту, а также в 
Описание Контента, включая стоимость приобретения права использования Контента.

2.3. Возможность приобрести право на Контент в Интернет-магазине предоставляется только 
зарегистрированным пользователям Интернет-магазина.

При регистрации Пользователь предоставляет данные об адресе своей электронной почты, 
пароль. При необходимости могут быть запрошены также иные данные.

Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку 
Администрацией, в том числе и в целях продвижения Администрацией товаров и услуг.

2.4. Администрация передает права на использование Контента на основании простой 
(неисключительной) лицензии с предоставлением права воспроизведения, ограниченное правом 
инсталляции Контента и запуском Контента.

Под правом на воспроизведение Контента понимается предоставление Пользователю 
возможности осуществить запись Контента в память цифрового устройства или ЭВМ Пользователя 
(далее — «Право на воспроизведение Контента») с Интернет-магазина. Под правом инсталляции 
Контента понимается предоставление Пользователю возможности установить Контент на 
цифровое устройство или ЭВМ Пользователя (далее — «Право инсталляции Контента»). Под 
правом запуска Контента понимается право использовать Контент как программу для цифрового 
устройства или ЭВМ в соответствии с его функциональным предназначением в целях получения 
определенного результата. Объем передаваемых прав ограничивается условиями конечного 
пользовательского лицензионного соглашения в случае, если такое соглашение присутствует в 
Описании Контента.

2.5. Для приобретения Контента в Интернет-магазине, Пользователь осуществляет оформление 
заказа на приобретение Контента. Оформление заказа осуществляется с помощью 
соответствующего интерфейса, располагаемого на страницах Интернет-магазина. При 
оформлении заказа Пользователь знакомится с информацией о Контенте, в том числе о 



характеристиках цифровых устройств и ЭВМ, необходимых для нормального воспроизведения 
Контента. В случае, если нормальное воспроизведение Контента невозможно либо цифровое 
устройство или ЭВМ Пользователя было испорчено в результате попытки воспроизведения 
Контента в силу несовпадения требуемых и существующих характеристик цифрового устройства 
или ЭВМ, Пользователь лишается права предъявлять соответствующие претензии к 
Администрации.

2.6. Оплата приобретенного права на Контент происходит с использованием банковских карт, 
платежных систем Robokassa, Деньги.Mail.ru, WebMoney.

2.7. Пользователь несет полную ответственность за предоставление неверных сведений, 
повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Администрацией своих 
обязательств перед Пользователем.

2.8. Пользователь несет полную ответственность за неосмотрительность по отношению к своим 
персональным данным, сообщенным на странице Интернет-магазина, а также за ущерб, который 
возник вследствие такого отношения, в том числе, но не ограничиваясь, в случае, когда 
персональные данные стали известны третьим лицам не по вине Администрации.

2.9. Оплата Пользователем Контента осуществляется по цене, установленной Описанием 
соответствующего Контента на страницах Интернет-магазина, способом и в сроки, согласованные 
Пользователем в момент оформления заказа.

2.10. Акцептом Пользователя настоящей Оферты является проведение оплаты Контента в 
соответствии с условиями оформленного заказа, что одновременно считается выражением 
Пользователем намерения приобрести право использования Контент. С момента акцепта 
Пользователем Оферты, Сублицензионный договор на приобретение права использования 
Контента Пользователем считается заключенным на условиях настоящей Оферты.

2.11. Моментом оплаты Контента считается поступление в полном объёме соответствующей 
суммы денежных средств на расчетный счет Администрации Интернет-магазина.

2.12. Права на использование Контента, подлежащие передаче Пользователю, считаются 
переданными Пользователю с момента их оплаты Пользователем, а в случае применения 
технических средств защиты авторских прав – с момента предоставления Пользователю Ключа 
Активации, либо направления Ключа Активации Пользователю посредством электронной связи.

2.13. Администрация вправе переуступать либо иным способом передавать свои права и 
обязанности, вытекающие из его отношений с Пользователем, третьим лицам при условии 
соблюдения прав и интересов Пользователя.



2.14. Администрация вправе направлять Пользователю сообщения рекламного характера. Если 
Пользователь не желает получать рассылки от Администрации, он может отказаться от них.

2.15. Администрация обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию. Не 
считается нарушением предоставление Администрацией информации агентам и третьим лицам, 
действующим на основании договора с Администрацией, для исполнения обязательств перед 
Пользователем. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии 
с обоснованными и применимыми требованиями закона. Администрация не несет 
ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на сайте в общедоступной форме.

2.16. Пользователь понимает и соглашается с тем, что он не вправе распространять Контент, 
публично его показывать или исполнять, транслировать его по радио или телевидению путем 
сообщения в эфир или по кабелю, перерабатывать, переводить, вносить в Контент любые 
изменения, а также делать его доступным для любого лица в любое время по его выбору (в том 
числе посредством сети Интернет), а также использовать Контент для каких-либо коммерческих 
целей. Любое использование Контента, кроме прямо разрешенного Настоящими Правилами 
Сублицензионным Договором либо Договором о предоставлении доступа к использованию 
Контента (в зависимости от вида Контента), без предварительного письменного разрешения 
Администрации, запрещается.

2.17. Согласно ст. 444 Гражданского кодекса РФ, в случае акцепта настоящей Оферты 
Пользователем, Сублицензионный договор либо Договор о предоставлении доступа к 
использованию Контента (в зависимости от вида Контента) признается заключенным в месте 
нахождения юридического лица, направившего Оферту, то есть в городе Пермь, Российская 
Федерация.

2.18. Весь Контент, находящийся на сайте Интернет-магазина, является интеллектуальной 
собственностью Администрации и/или его Партнеров. Запрещается перепечатка текстовых 
материалов, фотографий и иллюстраций без письменного согласия правообладателя, а иное 
использование - без ссылки на правообладателя.

2.19 При использовании услуг оплаты G2A Pay, предоставляемых компанией G2A.COM Limited 
(далее — Поставщик услуг G2A Pay) для совершения покупок на нашем веб-сайте, ответственность 
за вашу покупку сначала передается компании G2A.COM Limited, прежде чем она будет передана 
вам. Поставщик услуг G2A Pay с нашей помощью берет на себя основную ответственность за 
оплату и связанную с оплатой поддержку клиентов. Отношения между Поставщиком услуг G2A 
Pay и покупателями, которые используют услуги G2A Pay, регулируют отдельные соглашения; 
такие отношения не являются предметом Условий использования данного веб-сайта.

В отношении покупателей, совершающих покупки с помощью системы расчетов Поставщика услуг 
G2A Pay: (i) Политика конфиденциальности Поставщика услуг G2A Pay распространяется на все 
платежи, и с ней следует ознакомиться перед совершением каких-либо покупок; и (ii) Политика 



возврата средств Поставщика услуг G2A Pay распространяется на все платежи, если 
соответствующий поставщик заранее не предоставил покупателям уведомление о противном в 
явно выраженной форме. Кроме того, при покупке определенных продуктов покупателям может 
также потребоваться согласиться с условиями одного или нескольких лицензионных соглашений с
конечным пользователем (EULA), которые могут включать дополнительные условия, 
установленные поставщиком продукта, в отличие от условий, установленных нами или 
Поставщиком услуг G2A Pay. Любые EULA, с которыми вы выразите согласие, будут иметь для вас 
обязательную силу.

Мы и (или) лица, продающие продукты на нашем веб-сайте посредством услуг оплаты G2A Pay, 
несем основную ответственность за гарантийное, профилактическое, техническое обслуживание 
или услуги поддержки для таких Продуктов. Мы и (или) лица, продающие продукты на нашем 
веб-сайте, несем основную ответственность перед пользователями по любым обязательствам, 
связанным с выполнением заказов и лицензионных соглашений, заключенных конечным 
покупателем. Поставщик услуг G2A Pay несет основную ответственность за проведение вашего 
платежа.

Вы отвечаете за уплату любых комиссионных платежей, налогов или других расходов, связанных с 
покупкой и доставкой ваших товаров и возникших вследствие ваших отношений с поставщиками 
услуг оплаты, а также за уплату сборов и налогов, налагаемых вашими местными таможенными 
органами или другими регулирующими органами.

Вопросы касательно платежей, совершенных через систему оплаты Поставщика услуг G2A Pay, 
следует направлять по адресу support@g2a.com.

3. Приобретение прав на Контент на условиях предзаказа

3.1. Отдельные виды Контента приобретаются на условиях предварительного заказа. Это 
предусматривает получение Пользователем Ключа Активации Контента в течении 48 часов с 
момента релиза Контента по московскому времени (UTC +4). Дата релиза Контента определяется 
издателем Контента и не зависит от Администрации. Дата релиза Контента может быть изменена 
в одностороннем порядке издателем Контента. Администрация не несет ответственность за 
изменение даты релиза Контента издателем.

3.2. В случае, если на момент объявления предзаказа не известны характеристики цифровых 
устройств и ЭВМ, необходимые для нормального воспроизведения Контента, а Приобретатель 
желает приобрести право на Контент на условиях предзаказа, то при приобретении права на 
Контент, он несет риск негативных последствий, связанных с несовпадением требуемых и 
существующих характеристик цифрового устройства или ЭВМ. При этом, приобретая право на 
Контент на условиях предзаказа, Пользователь должен ориентироваться на обычные для данного 
типа Контента характеристики.



4. Приобретение прав на Контент на обычных условиях

4.1. При приобретении Пользователем прав на Контент на обычных условиях, Контент и/или Ключ 
активации доставляется ему посредством электронной почты в течение 48 часов с момента 
оплаты.

5. Гарантии сторон

5.1. Администрация не гарантирует успешные загрузку Контента, использование Контента и/или 
использование Ключа Активации в соответствии с его функциональным предназначением за 
пределами РФ и стран СНГ, кроме тех случаев, когда это прямо оговорено отдельно в Описании 
Контента.

5.2. Пользователь гарантирует, что перед оплатой ознакомился с Описанием Контента и свойства 
Контента удовлетворяют требованиям Пользователя.

5.3. Пользователь гарантирует, что:

Пользователь не является лицом, которому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или иного любого государства, резидентом которого данное лицо является или с 
территории которого осуществляет приобретение Контента, запрещено приобретение данного 
типа Контента;

Пользователь обладает достаточной степенью дееспособности для приобретения прав 
использования выбранного им Контента;

При приобретении прав на Контент, маркированный в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», не нарушает установленных возрастных ограничений. Пользователь обязуется 
исключить из использования Контента лиц, не достигших соответствующего возраста. В случае 
нарушения указанного условия, Пользователь самостоятельно отвечает за последствия такого 
нарушения без возможности предъявления претензий к Администрации.

6. Возврат денежных средств

6.1. Пользователь вправе потребовать возврат денежных средств за оплаченный им Контент в 
случае неисполнения Администрацией обязательств перед Пользователем и неполучении 
Пользователем оплаченного ключа активации Контента или прав на использование Контента в 



течение 48 часов после оплаты Контента либо получении Контента ненадлежащего качества. В 
иных случаях Пользователь не вправе требовать возврата денежных средств.

6.2. Возврат средств происходит после обращении Пользователя в техническую поддержку 
Администрации, по адресу электронной почты, указанному на сайте Интернет-магазина. Срок 
возврата составляет до 7 рабочих дней.

6.3. Возврат денежных средств Пользователю производится либо на банковскую карту, либо гама-
баллами – единицами, на которые возможно приобретение Контента в Интернет-магазине.

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и 
порядок разрешения споров

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сублицензионного договора, заключенного 
на условиях настоящей Оферты, стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. К отношениям Администрации и Пользователя применяется право Российской Федерации. 
Все разногласия разрешаются путем переговоров, в случае невозможности урегулирования 
разногласий путем переговоров в течение 10 календарных дней с момента получения претензии 
соответствующей стороной – в судебном порядке. Настоящим договором подсудность споров 
устанавливается по месту нахождения Администрации.


