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СОГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ TEAMLINE
Пожалуйста, внимательно прочтите данное
соглашение, прежде чем создать учетную запись и
использовать услуги платформы TeamLine.
Инновационная сервисная платформа TeamLine –
это стартап, который развивает авторская группа
проекта и команда разработчиков. В данном
соглашении сервисная платформа TeamLine
представлена в виде окончательно реализованного
проекта, для передачи более ясного представления
пользователям о перспективах его развития. В
действительности, для правильно налаженной
синхронизированной работы всех сервисов
платформы, будет использоваться поэтапная
модель развития.
Создавая учетную запись на сайте
www.teamline.org, пользователь всецело
поддерживает идею команды разработчиков и
будет оказывать содействие в достижении цели
проекта.
Если вы не согласны принимать участие в
программах проекта во время проведения работ
над сервисами платформы и сайтом, не создавайте
учетную запись до времени официального старта
проекта (в период предстарта).
TeamLine.org – это сервисная платформа,
работающая с использованием концепции
облачных технологий. TeamLine предоставляет
платформенное решение как услугу (PaaS), видео
как услугу (VaaS), программное обеспечение как
услугу (SaaS), бизнес как услугу (BaaS),
функционирует в режиме реального времени с
интегрированным социальным компонентом.
Мы разрабатываем ее, чтобы сделать проще и
доступнее для Вас создание деловых сообществ,
новых бизнес моделей, участие в реализации
уникальных идей, налаживание деловых
отношений со специалистами и общение в
команде с единомышленниками.
Наши сервисы дадут Вам больше контроля и над
проектами, которые Вы создаете или в которых
будете принимать участие. Мы делаем все, чтобы
Вы могли выразить максимально свободно свое
творчество и профессионализм.
В то же время, вы несете всю ответственность, за
публикации на страницах TeamLine. Будьте
уверенны, что ни одна из запрещенных вещей
(например, спам, вирусы, сообщения содержащие
ненависть, угрозы или вражду на любой основе) не
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появляются на страницах Вашего профиля и Ваших
сообществ. Следите, чтобы также не публиковались
ссылки на ресурсы, содержащие перечисленные
или аналогичные им вещи.
TeamLine – это платформа для уважительного и
делового общения участников друг с другом,
обмена знаниями, идеями и совместной работы.
Участники TeamLine являются единственными
создателями атмосферы успеха. Мы выполняем
функции службы поддержки TeamLine, ведем
обратную связь, создаем и добавляем новые
продукты и совершенствуем существующие.
Ответственность за надлежащее использование
TeamLine лежит полностью на Вас.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
Регистрация в проекте TEAMLINE проводится по
реферальной ссылке одного из действующих
участников, или непосредственно на сайте.
Регистрируясь в проекте TEAMLINE, участник
становится членом Международного сообщества
инноваторов и предпринимателей. Членство в
сообществе бесплатное.
ПРЕДСТАРТ
Перед официальным стартом проекта TEAMLINE,
будут проводиться предстартовые мероприятия
(предварительная регистрация участников,
программа «Лидерский марафон», акция «Охота на
лидера», формирование команд для рекламной
кампании).
Программы предусматривают вознаграждения
активным участникам за выполнение условий
квалификации.
УСЛОВИЯ И УСЛУГИ
Следующие условия регулируют использование
всех страниц и сайтов TeamLine.org на предмет их
содержимого, услуг и продуктов, доступных через
веб-сайт TeamLine.org. Сайт принадлежит и
управляется авторской командой разработчиков
TEAMLINE. Услуги предоставляются при условии
принятия без исключений всех содержащихся
здесь условий, а так же всех других правил и
процедур, которые могут быть опубликованы,
время от времени на сайте платформы.
TeamLine предоставляет услуги следующих
направлений:
1. Персональный/публичный профиль
пользователя;
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2. Публичный профиль компании;
3. Сервисы видеокоммуникации Videoli;
4. Многофункциональные пространства для
совместной и командной работы Wings;
5. Информационный бизнес портал Inclus.
Получая доступ или используя сервисы платформы
TEAMLINE, вы соглашаетесь с условиями
настоящего Соглашения. Если вы не согласны со
всеми условиями данного Соглашения, то вы не
можете получить доступ к веб-сайту TeamLine.org
или использовать любые его услуги. Сервисы
платформы TEAMLINE доступны только для лиц,
которые достигли 12-летнего возраста.
ВАШ АККАУНТ И САЙТ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Создав учетную запись в TEAMLINE, вы несете
ответственность за сохранность и безопасность
вашего аккаунта, а так же полную ответственность
за все действия, которые производились в аккаунте
и любые другие действия связанные с сервисами
TEAMLINE.
Если вы создаете Сообщество, Группу,
Пространство для совместной работы,
организовываете конференцию или другое
мероприятие, вы не должны использовать в
описании ключевые слова, которые вводят в
заблуждение участников. Так же в своих действиях
вы не можете руководствоваться намерением
использовать репутацию других лиц, выдавать свои
действия за действия других людей. TEAMLINE
может изменить или удалить описания, материалы
или ключевые слова, которые считает неуместным
или незаконным.
В случае несанкционированного использования
Вашей учетной записи, пространства для
совместной работы, конференции или в случае
любого другого нарушения безопасности, Вы
должны немедленно уведомить об этом TEAMLINE.
TEAMLINE не несет ответственность за Ваши
действия или бездействия, в том числе, любого
рода убытки, понесенные в результате таких
действий или бездействия.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
Участвуя в Сообществе или конференции,
размещая материалы или ссылки на веб-сайтах
TEAMLINE, или публикуя любым другим образом
материалы (или позволяя сделать это третьей
стороне) с помощью веб-сайта TEAMLINE, Вы
несете полную ответственность за содержание этих

материалов. Независимо от того, составляет ли это
содержание текст, графику, аудио, видеофайл, или
программное обеспечение, оно не должно нести
вред. Делая Контент доступным к использованию,
Вы заявляете и гарантируете, что:
Скачивание, копирование и использование
Контента не нарушает авторских прав, не
ограниченно в использовании патентами,
лицензиями, торговыми марками или правами
на коммерческую тайну;
Для использования интеллектуальной
собственности третьего лица, вы должны либо
(1) получил разрешение от автора на
размещение сообщения или создание
доступного содержания, включая программное
обеспечение, либо (2) иметь от автора право на
полное использование содержимого и отказ на
предъявление претензий за использование
материалов;
Вы полностью выполнили условия сторонних
лицензий для получения права использования
содержания и ПО, а так же сделали все
необходимое для соблюдения всех условий
использования конечными пользователями;
Контент не содержит и не устанавливает никаких
вирусов, червей, шпионских программ, троянов
или другого вредоносного содержания;
Содержание не является спамом, не создано
автоматическим генератором (ботом);
Содержание не является порнографическим,
клеветническим или дискредитирующим, не
содержит угроз или подстрекания к насилию по
отношению к физическим или юридическим
лицам, и не нарушает конфиденциальность или
права третьих лиц;
Содержание или название конференции,
группы, Сообщества не вводит в заблуждение
ваших читателей, о принадлежности другой
компании или лицу.
В случае не выполнения любого из этих заявлений
или гарантий, TEAMLINE имеет право (но не
обязанность), по собственному усмотрению:
Отказать в размещении или удалить любой
контент, который нарушает условия
использования TEAMLINE или является вредным
или нежелательным;
Прекратить или запретить доступ к
использованию веб-сайтов TEAMLINE для
любого физического или юридического лица
без уведомления о причине. В таком случае
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TEAMLINE не имеет никаких обязательств по
возмещению оплаченных ранее сумм.
Размещая содержимое для общего просмотра в
сообществе TEAMLINE, вы предоставляете всем
участникам TEAMLINE, и другим пользователям
интернет, безвозмездное право на изменение,
воспроизведение, адаптацию и опубликование
этого содержимого.
TEAMLINE может использовать названия и
логотипы государственных и частных организаций
в презентационных документах, в том числе при
общем описание в своем резюме услуг,
предоставляемых TEAMLINE, тематических и
аналитических исследованиях и печатной и
электронной рекламной информации.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
TEAMLINE не просматривает и не может
просматривать, все материалы, в том числе
компьютерные программы, размещены на вебсайтах TEAMLINE, и поэтому не может нести
ответственность за содержание используемых
материалов и результаты этих использований.
Предоставление работоспособности сайтов
пользователей не означает, что TEAMLINE
одобряет размещенные там материалы, или
считает, что такие материалы полезны и не вредны.
Вы несете ответственность за принятие мер
предосторожности, которые необходимы для
защиты себя и своих компьютерных систем от
вирусов, троянских программ и другого
вредоносного содержания. Веб-сайты могут
содержать материалы, оскорбительного,
непристойного характера или содержать
технические неточности, опечатки и другие
ошибки. TEAMLINE не несет никакой
ответственности за любой ущерб, возникший в
результате использования веб-сайтов
посетителями или скачиваний содержаний,
которые там размещены.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ДРУГИХ ВЕБ-САЙТАХ
Мы не просматриваем и не можем просматривать,
все материалы, включая программное
обеспечение, которое доступно со сторонних
сайтов, на которые ссылается TEAMLINE, а также
сайты, которые ссылаются на TeamLine.org.
TEAMLINE не контролирует веб-сайты и вебстраницы организаций и не несет ответственности
за их содержание или использование. TEAMLINE не
несет ответственности за любой ущерб, явившийся

следствием использования сторонних веб-сайтов и
веб-страниц.
НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
TEAMLINE уважает права на интеллектуальную
собственность других лиц и призывает других
поступать также. Если вы считаете, что материалы,
расположенные на одном из веб-сайтов или вебстраниц TEAMLINE нарушает Ваши авторские
права, просим уведомить нас по электронной
почте или через сервис обратной связи. TEAMLINE
будет реагировать на такие уведомления и по мере
необходимости удалять нарушающие материалы
или отключать ссылки на данные материалы. В
случае неоднократного нарушения пользователем
авторских прав или прав на интеллектуальную
собственность третьих лиц, TEAMLINE может, по
своему усмотрению, блокировать доступ к аккаунту
и прекратить использование услуг TEAMLINE
нарушителем. В таком случае TEAMLINE не будет
иметь никаких обязательств по возмещению какихлибо, ранее оплаченных сумм.
РЕКЛАМА
Используя TEAMLINE, Вы даете согласие на
получение рекламных материалов от TEAMLINE,
объявления и специальные предложения,
напоминания о конференциях или приглашения в
сообщества, группы и пространства для
совместной работы. TEAMLINE и его рекламные
партнеры не используют Ваши персональные
данные, но могут использовать данные, которые Вы
предоставили в своем профиле, такие, как ваш
возраст, пол, язык, страну проживания, часовой
пояс, а также информацию о ваших интересах,
используемых услугах, чтобы обеспечить Вас
рекламными материалами, которые могут
представлять для Вас больший интерес и помочь в
достижении успеха.
ОПЛАТА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Для бесплатного пользования сервисами, участник
должен пригласить одного нового пользователя в
месяц либо приобрести рекламный пакет.
Платформа предоставляет как бесплатные, так и
платные сервисы клиентам. Некоторые сервисы не
могут быть бесплатными и должны быть оплачены.
Вам будет необходимо предоставить платежную
информацию для приобретения сервисов и услуг,
для участия в акциях, программах и получения
вознаграждений. TEAMLINE работает с
международной системой электронных платежей
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Perfect Money. Для осуществления оплат, Вам
необходимо иметь счета в данной системе. В
соответствии с планом комиссионных начислений,
Вы можете получать вознаграждения за
определенную работу. Условия начислений,
порядок вывода и получения описаны в
маркетинговом соглашении соответствующей
программы. Вы несете ответственность за оплату
всех расходов и налогов.

для конкретных целей, функциональности,
соответствия требованиям или отсутствия
нарушений. TEAMLINE не гарантирует и не делает
никаких заявлений относительно использования
или результатов использования услуг TEAMLINE,
или отдельных частей. Отказ от ответственности
составляет важную часть данного соглашения.

БИЛЕТЫ, ВЗНОСЫ И ФОНДЫ

Ни TEAMLINE, ни филиалы или дочерние компании
не будут нести ответственность перед клиентами
или третьей стороной за любой прямой,
косвенный или случайный ущерб, как результат
использования услуг или невозможности доступа к
услугам TEAMLINE. Так же ответственность не
распространяется, в результате сбоев, ошибок в
работе программного обеспечения, что могло
привести к потере прибыли, потере данных, даже
если TEAMLINE было известно о возможности
такого ущерба. Пользователь признает и
соглашается, что участие и использование услуг
TEAMLINE осуществляется на страх и риск
пользователя, и он несет полную ответственность
за повреждения, полученные в компьютерной
системе, сети или данных, в результате
использования услуг TEAMLINE.

TEAMLINE не гарантирует качество, безопасность,
законность или истинность любых заявлений,
сделанных при сборах взносов, фондов или
продаже билетов на конференции. Все решения об
участии в том или ином мероприятии Вы
принимаете под свою ответственность и на свой
риск. TEAMLINE не несет никакой ответственности
за действия или бездействие организаторов по
сбору взносов или продаже билетов на
мероприятия.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОБАВЛЕНИЯ
TEAMLINE оставляет за собой право изменять или
заменять любую часть данного Соглашения, по
своему собственному усмотрению. Проверка
настоящего Соглашения на предмет изменения
является Вашей ответственностью. Ваше
дальнейшее использование услуг TEAMLINE после
внесения любых изменений в настоящем
Соглашении, означает принятие Вами этих
изменений.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ
Если вы хотите прекратить действие настоящего
Соглашения или учетной записи, вы можете просто
отказаться от использования услуг. Все положения
настоящего Соглашения остаются в силе, в том
числе отказ от гарантий, возмещений оплаченных
средств и ограничения ответственности.
Если пользователь принимал участие в
маркетинговых программах платформы и решил
прекратить использование сервиса TEAMLINE, все
его личные рефералы со своими структурами
перейдут к его вышестоящему спонсору.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Вы заявляете и гарантируете, что:
использование вами веб-сайта будет в строгом
соответствии с настоящим Соглашением,
местными законами Вашей страны или другой
территориальной области, в соответствии с
нормами поведения в Интернете;
использование вами Услуг не будет нарушать
или присваивать права на интеллектуальную
собственность третьих лиц.
ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЙ И ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Отказ любой стороны от положения или условия
настоящего Соглашения или его нарушение, в
любом единичном случае, не отменяет такое
положение или условие. TEAMLINE может передать
свои права по настоящему Соглашению третьей
стороне, в случае собственной
заинтересованности.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
TEAMLINE предоставляет услуги на условиях "как
есть" и "как доступно". TEAMLINE не дает никаких
гарантий, включая любые гарантии пригодности
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