Правила Программы Друзья Kinbery
Правила Программы Друзья Kinbery (далее – настоящие Правила) определяют порядок и
условия участия Пользователей в программе тестирования продуктов Общества с
ограниченной ответственностью «Кинбери.орг» (далее также – Администратор сервиса
Kinbery). В этой связи Вам необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящих
Правил, которые рассматриваются Администратором сервиса Kinbery как публичная оферта в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Термины, используемые в настоящих Правилах
1.1. Сервис Kinbery – размещенный в глобальной сети Интернет по адресу http://kinbery.org и
доступный посредством инсталляции и использования специального программного
обеспечения на различных пользовательских устройствах (например, на мобильных
смартфонах и планшетах)
1.2. Программа Друзья Kinbery – программа тестирования Сервиса Kinbery, направленная на
выявление Участниками программы технических ошибок (багов) в функционировании сервиса и
иных продуктов Kinbery, а также участие в маркетинговых исследованиях (опросы, глубинные
интервью, фокус-группы), результатом выполнения условий которой является получение
вознаграждения за участие в проводимых мероприятиях (подарочные пакеты подписок, раннее
открытие новых фичей, вознаграждения в денежном эквиваленте).

1.3. Участник программы – физическое лицо, пользователь приложения Kinbery,
зарегистрированный в установленном порядке в приложении Kinbery в соответствии с
условиями Пользовательского соглашения, принятый в число участников Программы Друзья
Kinbery в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящих Правил.
1.4. Устройство для тестирования – Любое устройство Участника программы или несколько
устройств со следующими характеристиками: Android OS не ниже Android 5.0, iOS не ниже
13.4.
1.5. Анонс набора на исследование – описание требуемых характеристик для набора
пользователей в качестве респондентов в приложении Kinbery или сайте kinbery.org, которые
требуется проверить. Предоставляются участникам по мере появления функционала на
сервисе.
1.6. Отчет – сообщение о замеченных ошибках или успешных проверках инструкций,
создаваемое участником программы.
1.7. Пользовательское соглашение – документ, устанавливающий правила и условия
использования
Сервиса
kinbery.org,
расположенный
по
следующему
адресу:

https://kinbery.org/documents/f6e4a6d7-8c7e-434d-9995-b3d02f6f4e5c/offer.html

2. Статус Правил Программы Друзья Kinbery

2.1. Настоящие Правила Программы Друзья Kinbery (ранее и далее – Правила) разработаны
Администратором Сервиса Kinbery и определяют условия регистрации Пользователей в
Программе Друзья Kinbery, а также права и обязанности Пользователей и Администратора
сервиса Kinbery.
2.2. Перед тем как начать участие в Программе Друзья Kinbery, Пользователь обязан
ознакомиться с настоящими Правилами, а также со всеми применимыми на сервисе правилами
и иными документами, которые размещены в соответствующих разделах Сервиса. Участие в
Программе Друзья Kinbery, совершение иных конклюдентных действий в соответствии с
условиями Программы Друзья Kinbery, означает полное и безоговорочное принятие
Участником Программы настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации и регистрацию пользователя в Программе Друзья Kinbery.
2.3. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администратором Сервиса
Kinbery в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие
Правила являются открытым и общедоступным документом. Редакция настоящих Правил
доступна в сети Интернет, в соответствующем разделе и иных местах, определенных
Администратором сервиса Kinbery и позволяющих Участнику Программы ознакомиться с его
содержанием. Администратор сервиса Kinbery рекомендует Пользователям регулярно
проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения.
Продолжение участия в Программе Друзья Kinbery после внесения изменений и/или
дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие Участника программы с
такими изменениями и/или дополнениями.
2.4. Участие в Программе Друзья Kinbery, в том числе, выполнение и подача отчетов об
обнаруженных технических ошибках (багах), участие в исследованиях, является добровольным.
Плата за участие в Программе Друзья Kinbery не взимается.
2.5. Во избежание сомнений настоящим предусмотрено, что участие в Программе Друзья
Kinbery не означает, что между Администратором Сервиса Kinbery и Участником программы
возникли отношения иные, чем предусмотрено настоящими Правилами, в том числе, между
Администратором Сервиса Kinbery и Участником программы не возникают трудовые
отношения, отношения по купле-продаже, выполнению работ, оказанию услуг.
2.6. Программа Друзья Kinbery не является конкурсом, рекламной (маркетинговой) акцией,
лотереей или иной основанной на риске игрой.

3. Подача заявки на участие в Программе Друзья Kinbery
3.1. Пользователь, желающий принять участие в Программе Друзья Kinbery
, должен:
3.1.1. Быть зарегистрирован в приложении Kinbery
3.1.2. Иметь личное устройство для тестирования
3.1.3. Подать заявку на участие, перейдя в соответствующий раздел в приложении
Kinbery и вступить в телеграм-чат сообщества https://t.me/+frpyMKIVTzE1YmRi
3.2. После получения заявки Пользователя Администратор Сервиса Kinbery проверяет
предоставленные для регистрации данные. В случае возникновения вопросов по

регистрационным данным Администратор сервиса Kinbery может связаться с пользователем
через номер телефона, оставленный при регистрации.
3.3. В случае если все обязательные данные предоставлены Администратор Сервиса Kinbery
принимает Пользователя в число участников программы
3.4. Администратор сервиса Kinbery оставляет за собой право на свое усмотрение отказать
Пользователю в участии в Программе Друзья Kinbery без объяснения причин, а в случае, если
Пользователь был допущен к участию в Программе Друзья Kinbery – прекратить его участие
либо, по своему выбору, применить к Пользователю иные меры с целью обеспечения
соблюдения условий настоящих Правил, законодательства или прав и законных интересов
третьих лиц.
Виды активностей в программе Друзья Kinbery

4.1.1. Отчет о прохождении Специального задания, направленного Участнику Программы, для
которого отдельно указаны сроки проведения и определения вознаграждения за это задание.
4.1.4. Опросы пользователей о функционале, особенностях использования и прочей
информации с указанием в опросе почты участника, для сопоставления его со списком в
программе Друзья Kinbery.
4.2. Размер вознаграждения определяется Администратором сервиса Kinbery заранее.
4.3. Отправка вознаграждения за участие в активностях Друзья Kinbery осуществляется
сразу после их завершения

5. Система мотивации Участников программы
5.1. Вознаграждение участникам программы Друзья Kinbery определяется в каждом
случае отдельно в зависимости от целей тестов и исследований и оглашается перед
началом набора респондентов

6. Права и обязанности Участников программы
6.1. Участник программы имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством
Российской Федерации, Пользовательским соглашением и настоящими Правилами.
6.2. Участник программы обязуется:
6.2.1. Обеспечивать конфиденциальность информации, к которой Участник Программы получил
доступ в рамках участия в Программе Друзья Kinbery.

6.3. В целях реализации Программы Друзья Kinbery, в том числе, участия в данной
Программе, Участник Программы соглашается и поручает Администратора сервиса Kinbery
осуществлять с соблюдением применимого законодательства обработку (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сопоставление,
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) данных
Участника Программы, включая результаты автоматизированной обработки таких данных, в том
числе в виде целочисленных и/или текстовых значений и идентификаторов, их передачу
аффилированным лицам и/или партнерам во исполнение такого поручения на обработку.
6.4. Участники программы самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Программе, в том числе, самостоятельно оплачивают доступ в сеть Интернет.

7. Права и обязанности Администратора сервиса Kinbery
7.1. Обязательство Администратора сервиса Kinbery по начислению вознаграждения возникает
в течение 30 (Тридцати) календарных дней после оценки Администратором сервиса Kinbery
отчета Участника Программы и принятия Администратором сервиса Kinbery решения о
начислении Бонусных Баллов – факт направления Участником Программы отчета не означает
возникновения у Администратора сервиса Kinbery обязанности по начислению Бонусных
Баллов.
7.2. Администратор сервиса Kinbery оставляет за собой право на корректировку
начисленных вознаграждений в случае допущения каких- либо ошибок при их
начислении

7.3. Администратор сервиса Kinbery вправе на свое усмотрение и в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить реализацию Программы Друзья Kinbery,
если по какой-либо причине любой ее аспект не может реализовываться так, как это
запланировано, включая любую причину, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность, а также целесообразность реализации Программы
Друзья Kinbery.

7.4. Администратор сервиса Kinbery оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с Участником Программы, кроме случаев, предусмотренных
настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность при участии в Программе Друзья Kinbery

8.1. Администратор сервиса Kinbery не предоставляет никаких гарантий в отношении целей,
ожиданий, результатов участия Участника программы в Программе Друзья Kinbery, а также не
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящих Правилах.
8.2. Администратор сервиса Kinbery не несет ответственности за какие-либо прямые или
косвенные последствия участия Пользователя в Программе Друзья Kinbery и/или

материальный и нематериальный ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам
в результате участия Пользователя в Программе Друзья Kinbery, в том числе из-за возможных
ошибок или сбоев в работе программно-аппаратных средств Администратора сервиса Kinbery.

8.3. Администратор сервиса Kinbery не несет ответственности за действия (бездействие)
любых третьих лиц, в том числе, не несет ответственность за качество связи, соединения с
сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, за функционирование
оборудования и/или программного обеспечения Пользователей, а также за иные, не зависящие
от Администратора сервиса Kinbery, обстоятельства, равно как и за все связанные с ними
негативные последствия.
8.4. Администратор сервиса Kinbery не принимает на себя никаких обязательств и не несет
никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какой-либо
возможности или невозможности участия Участника программы в Программе Друзья Kinbery,
какого-либо использования или невозможности использования Участником Программы
вознаграждений, в т.ч. в результате утраты Участником программы доступа к аккаунту на Сайте,
и/или ущерб, причиненный Участнику программы и/или третьим сторонам в результате
какого-либо участия, неучастия или невозможности участия в Программе Друзья Kinbery,
использования.
8.5. Администратор сервиса Kinbery оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить
доступ Пользователя к Программе Друзья Kinbery
8.6. Администратор сервиса Kinbery
установленные настоящими Правилами.
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9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила могут быть изменены Администратором сервиса Kinbery в
одностороннем порядке без какого- либо специального уведомления, новая редакция
документа вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
https://static.beedgtl.ru/static/Safety/images/kinbery/home/Kinbery_Friends.pdf. В случае если
Участник Программы не согласен в внесенными изменениями, он обязан прекратить участие в
Программе Друзья Kinbery.
9.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Осуществляя регистрацию в Программе Друзья Kinbery, Пользователь соглашается с тем,
что Администратор сервиса Kinbery вправе осуществлять информационные рассылки об
изменениях в порядке реализации Программы Друзья Kinbery, о технических
(профилактических) работах, и др. посредством звонка на номер телефона, указанного при
регистрации, и в telegram канал https://t.me/+frpyMKIVTzE1YmRi

9.4. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящих Правил, Пользователь и Администратор сервиса Kinbery приложат все усилия для

их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если в течение 60
календарных дней споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в суде по
месту нахождения Администратор сервиса Kinbery.
9.5. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента регистрации в
Программе Друзья Kinbery в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящим Правил, и
действуют в течение неопределенного срока.
9.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния
на действительность или применимость остальных положений.
9.7. Все вопросы и претензии, связанные с Программой Друзья Kinbery, в том числе, с
возможным нарушением законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться на
почтовый адрес ПАО Вымпелком 127083, г. Москва ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14. Срок ответа
на претензию составляет 30 рабочих дней со дня её получения

