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ACCEPTABLE USE POLICY – EXPONEA PLATFORM  
ПОЛИТИКА ДОПУСТИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ПЛАТФОРМА 

ЭКСПОНЕА 
Version 2.0., Effective Date - 25th September 2019  

Версия 2.0., дата вступления в силу – 25 сентября 2019 

 

1. INITIAL PROVISIONS / ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

The provisions of this Acceptable Use Policy 
(also “AUP”) shall apply to any and all usage of 
Services provided by Exponea, LLC. – the 
company registered in the Russian Federation 
under the main state registration number  
(OGRN) 1177746433260  (“Exponea” or “we”, 
“us,” “our” and other similar pronouns) or any 
of its Affiliate to Customer and any users of 
the Services (the “Users” or “you”). 

1.1. Положения настоящей Политики 
допустимого использования – 
Платформа Экспонеа (также «ПДИ») 
применяются к любым и всем Услугам 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Экспонеа» - 
организации, зарегистрированной в 
Российской Федерации за основным 
государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1177746433260, (далее 
по тексту – «Экспонеа», «Компания 
Экспонеа» или «мы», «нам/нас», «наш» 
или другие соответствующие 
местоименные обозначения), либо 
любого ее Аффилированного лица, 
оказываемых Заказчику и любому 
пользователю Услуг (далее - 
«Пользователь» или «Вы»). 

The Acceptable Use Policy represents an 
integral part of our General Terms and 
Conditions – Exponea Platform and is 
incorporated into them by reference. Unless 
otherwise defined in this Acceptable Use 
Policy, capitalised terms shall have the 
meaning set out in the General Terms and 
Conditions – Exponea Platform. 

1.2. Политика допустимого использования 
является неотъемлемой частью наших 
Общих условий - Платформы Экспонеа и 
включена в них посредством ссылки. 
Если иное не определено в настоящей 
Политике допустимого использования, 
термины, написанные с заглавной 
буквы, имеют значение, указанное в 
Общих условиях - Платформа Экспонеа. 

BY USING THE SERVICES, YOU AGREE TO THE 
TERMS AND CONDITIONS OF THIS AUP. The 
violation of this AUP shall represent the 
material breach of the Agreement with 
consequences as stipulated in the respective 
Agreement. 

1.3. ИСПОЛЬЗУЯ УСЛУГИ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ 
С ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ЭТОЙ ПДИ. 
Нарушение этой ПДИ представляет 
собой существенное нарушение 
Договора с последствиями, указанными 
в соответствующем Договоре. 

 

2. PROHIBITED ACTIONS / ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Customer may not, and not to allow third 
parties to use the Services: 

2.1. Заказчик не имеет права и не должен 
позволять третьим лицам пользоваться 
Услугами: 

to violate, or encourage the violation of, any 
third-party rights (including but not limited to 
intellectual property, moral, privacy or 

(а) для нарушения или поощряя нарушения 
любых прав третьих лиц (включая, но не 
ограничиваясь, нарушение прав на 
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proprietary rights, or to use the Services in any 
manner that may harm any individuals 
including minors or entities, etc.) or any 
applicable local, national or international law 
or regulation; 

интеллектуальную собственность, 
причинение морального вреда, 
нарушение личных неимущественных 
прав, прав на неприкосновенность 
частной жизни или имущественных прав, 
или использование Услуг любым 
способом, который может нанести вред 
любому лицу, включая 
несовершеннолетних или юридических 
лиц и т.д.) или для нарушения любого 
применимого законодательного акта, 
будь то территориального, 
национального или международного  
или нормативно-правового акта; 

to engage in, promote or encourage illegal 
activity; 

(b)
  

для занятия, содействия или поощрения 
незаконной деятельности; 

for sending, disseminating or promoting any 
unlawful, invasive, abusive, harassing, 
infringing, obscene, hateful, defamatory or 
fraudulent material; 

(c) для отправления, распространения или 
пропаганды любых незаконных, 
агрессивных, оскорбительных, 
преследующих, нарушающих права, 
непристойных, вызывающих ненависть, 
клеветнических или мошеннических 
материалов; 

to intentionally distribute viruses, worms, 
Trojan horses, corrupted files, hoaxes, or 
other programs or computer code or other 
items of a destructive or deceptive nature to 
computer software or hardware; 

(d)
  

для преднамеренного распространения 
вирусов, вирусов-червей, вредоносных 
программ типа Троянский конь, 
поврежденных файлов, сведений 
клеветнического характера или других 
программ, компьютерных кодов или 
других элементов разрушительного или 
ложного характера в компьютерное 
программное обеспечение или 
оборудование; 

to generate, distribute, or facilitate 
unsolicited communication, email, 
promotions, advertisings or other solicitations 
(“spam”), SMS, MMS, or other text messages 
or push notifications in violation of any 
applicable law; 

(e) для генерации, распространения или 
содействия отправления навязываемых 
сообщений, рассылки по электронной 
почте, рекламных акций, рекламы или 
другого навязывания услуг («спам»), 
СМС, ММС (мультимедийных 
сообщений) или других текстовых 
сообщений или всплывающих 
уведомлений в нарушение любого 
применимого закона; 

to conduct multi‐level marketing, such as 
pyramid schemes and the like; 

(f) для осуществления многоуровневого 
маркетинга, такого как финансовая 
пирамида и ей подобные; 

to send altered, deceptive or false source-
identifying information, including "spoofing" 
or "phishing"; 

(g)
  

для отправления измененной, ложной 
информации или информации с ложно-
идентифицированным источником, 
включая «спуфинг» или «фишинг»; 

to use the Services in any manner that violates 
any terms of use of such Services, any guides 

(h) для использования Услуг любым 
способом, нарушающим какие-либо 



 

4 EXPONEA | Acceptable Use Policy / ЭКСПОНЕА | Политика допустимого использования 

and policies communicated by Exponea or any 
generally accepted industry standards and 
guidelines; 

условия использования таких Услуг, 
любые руководства и политики, 
сообщенные Экспонеа или любые 
общепринятые отраслевые стандарты и 
нормы; 

to misuse the Services in any way; (i) для использования Услуг любым 
способом не по назначению; 

to disable, interfere with or circumvent any 
aspect of the Services or to attempt to reverse 
engineer, decompile, hack, disable, interfere 
with, disassemble, modify, copy, translate, or 
disrupt the features, functionality, integrity, 
or performance of the Services, any third 
party use of the Services, or any third party 
data contained therein (except to the extent 
such restrictions are prohibited by applicable 
law); 

(j) для отключения, создания помех или 
обхода какие-либо аспектов Услуг или 
попытки осуществить вскрытие 
технологии, декомпилировать, 
взломать, отключать, создавать помехи, 
деассемблировать, видоизменять, 
копировать, переводить или нарушать 
компоненты, функциональность, 
целостность или производительность 
Услуг, любого использования Услуг 
третьими лицами или любых 
содержащиеся в них данных третьих лиц 
(за исключением случаев, когда такие 
ограничения запрещены применимым 
законодательством); 

to perform overload, monitoring or testing 
without Exponea’s prior consent; 

(k) для выполнения перезагрузки, 
мониторинга или тестирования без 
предварительного согласия Экспонеа; 

to mine cryptocurrency on the Exponea 
website found at https://exponea.com  or any 
of the Services; 

(l) для добычи («майнинга») криптовалюты 
на Интернет-сайте Экспонеа, 
расположенном по адресу: 
https://exponea.com , или в любой из 
Услуг; 

use of the Services in any manner that would 
(i) harm or depreciate Exponea or the 
Services,  
(ii) subject Exponea to any third-party liability, 
damages or danger, or  
(iii) violate any applicable third-party policies 
or requirements that Exponea has 
communicated to you; 

(m) для использования Услуг любым 
способом, который  
(i) повредит или обесценит Экспонеа или 
Услуги, или  
(ii) подвергнет Экспонеа любому виду 
ответственности, ущербу или опасности 
перед третьими лицами, или  
(iii) нарушит любые применимые 
политики или требования третьих лиц, 
которые Экспонеа сообщила Вам;  

to access the Services in order to build a 
similar or competitive product or Service or 
copy any ideas, features, functions, or 
graphics of the Services; 

(n)
  

для использования Услуги с целью 
создания аналогичного или 
конкурентного продукта или Услуги, или 
копирования любых идей, компонентов, 
функции или графики Услуг; 

to adversely impact the availability, reliability 
or stability of the Services; 

(o) для неблагоприятного влияния на 
доступность, надежность или 
стабильность Услуг; 

to launch or facilitate, whether intentionally 
or unintentionally, a denial of service attack 
on the Exponea platform or on any third party; 

(p) Для запуска или способствования, 
преднамеренно или непреднамеренно, 
отрицанию атаки на платформу 
Экспонеа или на любую третью сторону; 

https://exponea.com/
https://exponea.com/
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to attempt to bypass or break any security 
mechanism on any of the Services, or to use 
the Services in any other manner that poses a 
security or service risk to Exponea, to any User 
of the Exponea’s Services, to any of Exponea’s 
respective customers or to their customers or 
users of their web-sites; 

(q) для попытки обойти или нарушить 
любой механизм безопасности любой из 
Услуг, или пользоваться Услугами каким-
либо другим способом, который создает 
риск для безопасности или сервисному 
обслуживанию Экспонеа, любому 
Пользователю Услуг Экспонеа, любому 
заказчику Экспонеа либо их клиентам 
или пользователям их Интернет-сайтов; 

to harvest or otherwise collect information 
about others without their appropriate legal 
basis. 

(r) для получения или сбора иным образом 
информации о других без получения 
соответствующего правового 
обоснования. 

This above list of prohibited actions is 
provided by way of example and should not be 
considered exhaustive. All determinations 
related to violations of this AUP will be made 
by Exponea in its sole discretion. 

2.2. Вышеприведенный список запрещенных 
действий служит в качестве примера и не 
должен рассматриваться как 
исчерпывающий. Все решения, 
связанные с нарушениями настоящей 
ПДИ, будут приниматься Экспонеа по 
собственному усмотрению.  

Users are required to protect the security of 
their Account and usage to ensure the security 
of the Services. Further, Users are responsible 
for validating the integrity of the information 
and data they receive or transmit over the 
Internet and reporting any weaknesses in the 
Exponea network and any incidents of 
possible misuse or violation of this AUP. Users 
must also comply with all relevant regulations 
and legislation on direct marketing. To 
determine compliance with this AUP and the 
General Terms and Conditions – Exponea 
Platform, Exponea reserves the right to 
monitor Users’ usage of the Services. Users 
hereby consent to such monitoring and agree 
that Exponea is under no duty under this AUP, 
the General Terms and Conditions – Exponea 
Platform, or otherwise, to monitor Users’ use 
of Services. 

2.3. Пользователи должны обеспечить 
безопасность их Учетной записи и 
использование в целях обеспечения 
безопасности Услуг. Кроме того, 
Пользователи несут ответственность за 
проверку достоверности и полноты 
информации и данных, которые они 
получают или передают через Интернет, 
и за уведомление о любых слабых 
местах в сети Экспонеа и о любых 
случаях возможного неправильного 
использования или нарушения 
настоящей ПДИ. Пользователи также 
должны соблюдать все соответствующие 
положения нормативно-правовых и 
законодательных актов о прямом 
маркетинге. Для проверки соответствия 
Пользователей и их действий настоящей 
ПДИ и Общим Условиям – Платформы 
Экспонеа, Экспонеа оставляет за собой 
право контролировать использование 
Пользователями Услуг. Пользователи 
настоящим выражают свое согласие на 
такой мониторинг и соглашаются с тем, 
что Компания Экспонеа не обязана в 
соответствии с настоящей ПДИ, Общими 
Условиями- Платформа Экспонеа, или 
каким-либо иным способом 
контролировать использование 
Пользователями Услуг. 
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3. THREATS TO SAFETY / УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

If, in the reasonable determination of 
Exponea, the equipment, software or hosted 
applications used by Users or the activities of 
Users poses an immediate threat to the 
physical integrity or performance of Services  
or any other User of Exponea services, or 
poses an immediate threat to the safety of any 
person, then Exponea may perform such work 
and take such other actions that it may 
consider necessary without prior notice to 
Users and without liability for damage to the 
equipment or data, for any interruption of the 
Users' business. As soon as practicable after 
performing such work, Exponea will advise, by 
email, the Users of the work performed, or the 
action taken. 

3.1. Если в связи с  разумным определением 
Экспонеа, оборудование, программное 
обеспечение или размещаемое 
приложение, используемое 
Пользователями или деятельность 
Пользователей представляет 
непосредственную угрозу физической 
целостности или оказанию Услуг или 
любому другому Пользователю Услуг 
Экспонеа или представляет 
непосредственную угрозу безопасности 
какого-любого человека, тогда Экспонеа 
может предпринять такие действия, 
которые посчитает необходимыми без 
предварительного уведомления 
Пользователей, в связи с чем не понесет 
дальнейшей ответственности за 
возможное повреждение оборудования 
Пользователя или данных, равно как и за 
любую приостановку деятельности 
Пользователя. Как только это станет 
возможным после завершения 
соответствующих работ, Экспонеа 
сообщит Пользователям посредством 
электронной почты о выполненных 
работах либо предпринятых действиях. 

 
4. VIOLATION / НАРУШЕНИЯ 

Exponea may initiate an immediate 
investigation to substantiate an alleged 
violation. During the investigation, Exponea 
may restrict Users’ access to the Services to 
prevent further violations. The designation of 
any materials and actions as prohibited as 
described in this AUP is left entirely to the 
discretion of Exponea management. 

4.1. Экспонеа вправе инициировать 
немедленное расследование для 
подтверждения предполагаемого 
нарушения. В ходе расследования 
Экспонеа может ограничить доступ 
Пользователей к Услугам для 
предотвращения дальнейших 
нарушений. Обозначение любых 
материалов и действий как 
запрещенных, как указано в настоящей 
ПДИ, является в исключительной 
компетенции руководства Экспонеа. 

If Users are found to be in violation of the 
AUP, Exponea may, at its sole discretion and 
in addition to measures stipulated in the 
Agreement, restrict, suspend or terminate 
such Users' accounts. Exponea has no 
obligation to provide warnings under any 

4.2. Если окажется, что Пользователи 
нарушили положения настоящей ПДИ, 
Экспонеа, по своему усмотрению, 
вправе в дополнение к мерам, 
предусмотренным Договором, 
ограничить доступ, приостановить 
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circumstances and can terminate the Users’ 
Account without prior notification upon a 
finding that the Users have violated this AUP. 
Further, Exponea reserves the right to pursue 
civil remedies for any costs associated with 
the investigation of a substantiated policy 
violation. Exponea will notify law 
enforcement officials if the violation is 
believed to be a criminal offence and will 
cooperate fully with law enforcement 
authorities in investigating the alleged 
criminal offence. 

работу или удалить соответствующую 
Учетную запись такого Пользователя. 
Компания Экспонеа не обязана 
предоставлять предупреждения при 
любых обстоятельствах и вправе удалить 
Учетную запись Пользователя без 
предварительного уведомления при 
обнаружении, что Пользователем была 
нарушена настоящая ПДИ. Кроме того, 
Экспонеа оставляет за собой право 
использовать гражданско-правовые 
средства защиты любых расходов, 
связанных с расследованием 
обоснованности нарушения политики. 
Экспонеа может уведомить сотрудников 
правоохранительных органов, если 
нарушение имеет признаки уголовного 
преступления, и будет в полной мере 
сотрудничать с правоохранительными 
органами в расследовании 
предполагаемого уголовного 
преступления. 


