Условия использования сервиса
FileCloud.
1. Общие положения
1.1. ООО «Shadow Box» (далее — «FileCloud») предлагает пользователю
сети Интернет (далее – Пользователь) использовать сервис FileCloud.uz,
доступный по адресу: https://filecloud.uz/ (далее – «Сервис»).
1.2. Для использования Сервиса через ЭВМ Пользователь вправе
воспользоваться программой для ЭВМ «FileCloud», а для использования
Сервиса через мобильные устройства – программой «FileCloud» для
мобильных устройств (далее – «Программы»). Использование Программ
регламентировано Лицензионным соглашением на использование
настольного программного обеспечения «FileCloud».
1.3. Начиная использовать Сервис, его отдельные функции, Пользователь
считается принявшим настоящие Условия, а также условия всех указанных
выше документов, в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В
случае несогласия Пользователя с положениями указанных документов,
Пользователь не вправе использовать Сервис.
1.4. Настоящие Условия могут быть изменены «FileCloud» без какого-либо
специального уведомления, новая редакция Условий вступает в силу с
момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем пункте
адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Условий.
Действующая редакция Условий всегда находится на странице по
адресу: https://filecloud.uz/
1.5. В случае если «FileCloud» были внесены какие-либо изменения в
настоящие Условия, в порядке, предусмотренном п. 1.4. настоящих
Условий, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить
использование Сервиса.

2. Использование Сервиса. Отдельные функции
Сервиса
2.1. FileCloud предоставляет Пользователю возможность использовать
Сервис для размещения файлов (далее - «файлы» либо «данные») на
дисковом пространстве серверов FileCloudа, для хранения файлов в
указанном пространстве, для синхронизации файлов с устройствами
Пользователя, для просмотра файлов, их изменения, удаления, управления
доступом к ним третьих лиц, осуществления по решению других
Пользователей доступа к размещенным другими Пользователями данных, а
также иными способами, не противоречащими положениям настоящих
Условий и документов, на которые они ссылаются, и применимого к
Пользователю права, в том числе – международного. Такие права
неотчуждаемы и непередаваемы третьим лицам. Использование

Пользователем указанных возможностей осуществляется с использованием
Программ либо с использованием веб-интерфейса Сервиса.
2.2. Сервис предлагает Пользователю специальный функционал,
позволяющий редактировать документы или изображения с помощью
редакторов или других программных продуктов используемых FileCloudом.
Пользователь осознает и согласен с тем, что при использовании указанного
функционала редактируемое изображение или документы о нем могут быть
переданы оборудованию, принадлежащим программным партнерам на
время редактирования.
2.3. Использование Программы осуществляется с применением учетной
записи, созданной FileCloudом. Пользователь предупрежден и согласен с
тем, что его логин (имя учетной записи), а также данные полей «Имя»,
«Фамилия», «Пол» и «Имя на FileCloudе», указанные при регистрации
(использовании) такого логина, а также изображение со страницы его
профиля (аватар) и адрес электронной почты могут быть отображены и
доступны для ознакомления третьим лицам, в том числе в журнале событий
Сервиса при предоставлении Пользователем прав общего доступа к
данным и при получении Пользователем прав общего доступа к данным,
при оставлении Пользователем комментариев на странице с данными, для
которых были предоставлены права общего доступа, а также при
направлении Пользователем приглашений и при принятии им приглашений
третьих лиц. В случае если у Пользователя отсутствует учетная запись в
сервисах FileCloudа и при этом он авторизован в сервисах FileCloudа с
использованием своей учетной записи в социальной сети, то вместе с
комментарием Пользователя на странице с данными, для которых были
предоставлены права общего доступа, будет опубликовано его
изображение со страницы учетной записи в социальной сети, а также
фамилия и имя, указанные в учетной записи в социальной сети и ссылка на
его учетную запись в социальной сети, если применимо.

3. Бесплатные и платные возможности Сервиса
3.1. Использование стандартных возможностей Сервиса осуществляется
Пользователем безвозмездно. Использование расширенных возможностей
Сервиса возможно при условии внесения Пользователем платы по
правилам настоящих Условий.
3.2. В случае, если Пользователь, ранее использовавший расширенные
возможности Сервиса, принял решение не вносить плату за следующий
период их использования, то с начала такого периода использование
Сервиса таким Пользователем осуществляется в режиме «только для
чтения», позволяющем осуществлять действия, перечисленные в п. 2.1.
настоящих Условий, за исключением возможности размещать новые
данные до момента возобновления использования платных возможностей
Сервиса с соответствующим объемом дискового пространства либо до
момента сокращения объема размещенных данных до величины,
допустимой при безвозмездном использовании Сервиса.
3.3. Сведения о размере платы, способах ее внесения и о периодах
использования расширенных возможностей Сервиса доступны по

адресу https://filecloud.uz/index.php/apps/tariff/. Данные сведения являются
частью настоящих Условий и к ним применимы правила п. 1.5. настоящих
Условий.
3.4. Внесение платы производится Пользователем в порядке предоплаты.
Сервис является предоставленным Пользователю со всеми функциями и в
полном объеме с момента предоставления Пользователю доступа к
дисковому пространству на сервере FileCloudа. Никакой иной момент не
может трактоваться как момент исполнения FileCloudом принятых
обязательств.
3.5. FileCloud оставляет за собой право предоставить Пользователю доступ
к дисковому пространству до момента получения платы. В таком случае
FileCloud считается исполнившим все свои обязательства в момент
предоставления Пользователю доступа к дисковому пространству на
сервере FileCloudа.
3.6. Использование Сервиса возможно только при наличии доступа к сети
Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой
доступ на условиях и по правилам своего оператора связи или провайдера
доступа к сети Интернет.
3.7. По общему правилу идентификация Пользователя осуществляется по
данным его учетной записи. FileCloud вправе использовать для
идентификации Пользователя иные данные, в том числе - данные о лице,
вносившем плату, в случаях, когда такая идентификация не влечет
нарушение прав сторон, прав третьих лиц, либо нарушение действующего
законодательства.

4. Ограничения в использовании Сервиса
4.1. Пользователь самостоятельно определяет, как использовать Сервис, и
несет ответственность за его использование. Пользователь несет
ответственность за соответствие содержания любого размещаемого
Пользователем файла требованиям действующего законодательства, в том
числе нормам международного права, включая ответственность перед
третьим лицами в случаях, когда размещение Пользователем файла
нарушает права и законные интересы третьих лиц.
4.2. При использовании Сервиса Пользователь обязан воздержаться от
размещения таких данных и от совершения таких действий, размещение
которых и совершение которых запрещено Пользовательским соглашением
сервисов FileCloudа.
4.3. FileCloud имеет право заблокировать доступ к файлам, размещенным
Пользователем, или удалить их, а также вправе передать третьей стороне
данные о Пользователе, полученные в ходе предоставления Сервиса, в
следующих случаях:
4.3.1. если нормативный акт возлагает на FileCloud обязанность
осуществить такие действия
4.3.2. если FileCloud получил от третьего лица претензию, жалобу, запрос,
требование или любое иное заявление, из которых следует, что

размещение файла привело к нарушению прав третьего лица или
нарушению действующего законодательства
4.3.3. если размещение файла создает угрозу нормальной
работоспособности Сервиса
4.3.4. если FileCloud получил судебный акт или акт правоохранительного
органа, возлагающий на FileCloud обязанность осуществить такие действия
4.4. FileCloud имеет право удалить файлы, размещенные Пользователем, в
следующих случаях:
4.4.1. Файл непрерывно размещен в разделе Сервиса «Корзина» в течение
30 (тридцати) календарных дней.
4.5. FileCloud оставляет за собой право ограничить доступ Пользователя к
Сервису (или к определенным функциям Сервиса, если это возможно
технологически) с использованием его учетной записи или полностью
заблокировать учетную запись Пользователя при неоднократном
нарушении настоящих Условий или документов, на которые они ссылаются.
4.6. FileCloud оставляет за собой право устанавливать любые правила,
лимиты и ограничения (технические, юридические, организационные или
иные) на использование Сервиса, и может менять их по собственному
усмотрению, без предварительного уведомления Пользователя. В случаях,
когда это не запрещено законодательством, указанные правила, лимиты и
ограничения могут быть различными для различных категорий
Пользователей.
4.7. Пользователь не вправе возмездно или безвозмездно передавать свои
права и/или обязанности третьим лицам.

