
Пользовательское Соглашение 

 

Пользовательское соглашение является двусторонним соглашением между Вами и 

Getpush , которое регулирует порядок предоставления и использования Вами услуг, 

предоставляемых Вам ООО "Инфинити Лайф" Фактом своего использования веб-сайта  

или любых сервисов ООО "Инфинити Лайф" , Вы принимаете и соглашаетесь соблюдать 

следующие нижеуказанные условия («Пользовательское Соглашение»). 

Внесение изменений в  Пользовательское Соглашение 

 

Getpush имеет право по своему усмотрению в любой момент изменять Пользовательское 

Соглашение без предварительного уведомления и получения на это согласия. 

Любые изменения, которые добавляются к текущему Сервису, также регулируются 

условиями использования, предусмотренными настоящим Соглашением. Продолжение 

использования Сервиса после любых изменений, означает Ваше согласие с такими 

изменениями. 

Ознакомиться с актуальным содержанием Пользовательского Соглашения возможно 

в любой момент по адресу: https://getpush.ru/agreement/user-agreement.pdf. Рекомендуем 

время от времени изучать актуальное содержание Пользовательского Соглашения. 

Способом обновления и изменения Пользовательского Соглашения является 

опубликование обновлений и изменений на веб-сайте Сервиса.При несогласии 

Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, 

прекратить использование материалов и сервисов ООО "Инфинити Лайф". 
 

Нарушение условий Пользовательского Соглашения 

 

Нарушение любого из нижеизложенных условий влечет за собой реализацию права 

Getpush по удалению Вашей Учетной записи.  

Условия для использования Учетной записи 

 Ваш возраст должен составлять не менее 18 лет, чтобы Вы моглипользоваться данной 

услугой. 

 Вы обязуетесь предоставить ваш номер телефона , а также любую другую 

информацию, запрашиваемую и необходимую для процесса создания Вашей Учетной 

записи. 

 Один указанный номер телефона и пароль к Учетной записи может использовать 

только один человек. 

 Вы обязуетесь обеспечивать безопасность в использовании ваших логина и 

пароля. Getpush не несет ответственности за любые убытки, в том числе ущерб, 

возникшие вследствие невыполнения настоящего условия. 

 Вы обязуетесь не загружать, публиковать, размещать или передавать нежелательные 

Push и SMS сообщения или спам через Getpush. 

 Вы обязуетесь не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, 

которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или 

нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, 

авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а 
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также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению 

нормальной работы сервиса. 

 Вы обязуетесь не нарушать систему безопасности или аутентификации. 

 Вы обязуетесь не воспроизводить, не дублировать, не копировать, не продавать, не 

перепродавать и не распространять иным образом какую-либо часть Сервиса, 

использование Сервиса или доступ к Сервису без письменного разрешения Getpush. 

 Нарушение любого из вышеописанных Условий, определенных по усмотрению 

Getpush, влечет за собой незамедлительное прекращение оказания Вам услуг. 

Общие условия 

Вы должны ознакомиться и принять все условия, содержащиеся в настоящем 

Пользовательском Соглашении, до создания Вами Учетной записи. 

 Getpush имеет право изменить или прекратить работу Сервиса по любой причине, без 

предварительного уведомления и получения согласия в любое время. 

• Getpush имеет право отказать в обслуживании любому по любой причине в любое 

время. 

 Getpush не гарантирует, что Сервис будет работать без ошибок, сбоев, будет 

своевременным, безопасным. 

 ООО "Инфинити Лайф"  не несет ответственность за задержки или сбои в процессе 

работы сервиса, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая 

неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных 

системах; 

 Getpush не гарантирует точность и надежность результатов, которые могут быть 

получены при использовании Сервиса. 

 Техническая поддержка доступна только по электронной почте и на форумах 

поддержки. 

 Вы соглашаетесь, что Getpush использует услуги сторонних поставщиков, партнеров 

по хостингу и третьих лиц для предоставления необходимого оборудования, 

программного обеспечения, сетей, систем хранения и связанных технологий, 

необходимых для работы Сервиса. 

 В целях обеспечения нормальной работы Системы Getpush имеет право собирать, 

обрабатывать, хранить и передавать информацию третьим лицам. 

 Getpush имеет право удалять Аккаунты и записи, содержащие Контент, который 

Getpush полагает незаконным, оскорбительным, угрожающим, клеветническим, 

непристойным, или иным образом нежелательным или нарушающим права на 

результаты интеллектуальной деятельности любой стороны или настоящие Условия 

Пользовательского Соглашения. 

 Getpush не гарантирует, что услуга будет соответствовать Вашим конкретным 

требованиям; качество любых продуктов, услуг, информации или других материалов, 

приобретенных или полученных Вами с использованием Сервиса, будет 

соответствовать Вашим требованиям; любые ошибки и сбои в работе Сервиса будут 

исправлены. 

 Все сборы  включают в себя все налоги, сборы или пошлины, взимаемые налоговыми 

органами, и вы несете ответственность за уплату всех таких налогов, сборов или 

пошлин. 



Прекращение оказания Услуг 

 Устное, физическое, письменное или иное злоупотребление  любого клиента, 

сотрудника, участника или должностного лица Getpush влечет за собой немедленное  

удаление Вашей Учетной записи. 

 Контент, созданный Вами при использовании Сервиса, будет окончательно удаленв 

течение 30 календарных дней после прекращения оказания услуг. После удаления Ваш 

Контент не может быть восстановлен. 

 Getpush имеет право изменить или прекратить оказание Вам Услуги по любой 

причине, без предварительного уведомления и получения согласия в любое время. 

Недействительность 

Недействительность какого-либо условия настоящего Пользовательского Соглашенияне 

влечет за собой недействительность отдельного или всех положений настоящего 

Пользовательского Соглашения. 

 Разрешение споров 

Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Пользовательским Соглашением, 

стороны руководствуются законодательством РФ. Любые споры и разногласия, 

возникающие в отношении Пользовательского Соглашения или в связи с ним, подлежат 

рассмотрению государственными судами на территории РФ. 

                                                   Дополнительные условия 

 

ООО "Инфинити Лайф" не принимает встречные предложения от Пользователя 

относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения. 

 

Авторизуясь/регистрируясь (отправляя свой номер телефона) на сайте getpush.ru, 

Пользователь подтверждает, что принимает условия настоящего Соглашения, а также 

Политики конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения и размещенной на странице по адресу: https://getpush.ru/agreement/user-

agreement.pdf. 
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