Terms & Privacy:
Terms of Service（“Terms”）
By accessing or using Fragments application the product of Proekt Videoservis OOO, you
agree to be bound by these Terms and all policies referenced herein. Please read these
Terms carefully before downloading or using our services. If you do not understand the
Terms, or do not accept any part of them, then you should not use our services.

Internal Currency - Credit
Credit is an internal Fragments application currency that is used to pay the paid features of
Fragments application.
Some amount of Credits can be purchased in application.
Credits can’t be used in any way except of paying the features of Fragments application.

Unlimited Credits Subscription
Using Fragments application you can get the Unlimited Credits subscription that is
subjected to the following terms and conditions:
1. According to the Apple Subscription terms, once you start a subscription, you do
accept Monthly subscription auto-renew. If you don’t cancel more than 24 hours before
your renewal date, your subscription might renew.
2. Unlimited Credits subscription is billed monthly at the rate of the subscription plan.
3. Unlimited Credits subscription is an alternative payment way to the regular Credits
purchases.
4. Unlimited Credits subscription lets you use any amount of Credits to pay any paid
features of Fragments application with no limits while the Unlimited Credits
subscription is active.
5. If the Unlimited Credits subscription has expired your Credits count becomes the same
as it was before the Unlimited Credits subscription started.
6. The Unlimited Credits subscription you subscribed within Apple Store can’t be used on
Android phones and vice versa.
7. To cancel the Unlimited Credits subscription or refund, please follow the instruction link
or call Apple (800–692–7753) : https://support.apple.com/en-us/HT202039

User-Generated Content
You are solely responsible for your use of our services and for any videos, information,
messages and any other content that you create via our services, whether privately
transmitted or made publicly available (together, “User Content”). You retain ownership of
your User Content.
Any videos you make by using our services are stored locally in your phone and are not
stored in or will not be uploaded to our services/server.
You understand and agree to comply with all applicable laws in relation to your use of our
services and User Content.
You shall at all times ensure that your User Content does not:
A. contain any content, information or material that infringes the rights of any third party
including copyright, trademark right, confidential information or rights of privacy;
B. violate any applicable laws;
C. contain any content or material that is offensive, abusive, defamatory, libellous,
derogatory, bullying, discriminatory, obscene, violent, sexually explicit, indecent, which

promotes or encourages violence, terrorism or any other illegal acts or which is likely to
harass, upset, embarrass, alarm, inconvenience or annoy any person;
D. in any way promote or incite anyone to commit or assist in any unlawful or criminal
activity or anti-social behaviour, or encourage activities which could endanger the safety or
wellbeing of others;
E. identify any person without their consent, or the consent of their parent or legal guardian
if they are under 18 years of age;
F. disclose anyone’s personal contact details or invade their privacy;
G. contain any viruses or other malicious or harmful programs;
Furthermore, you understand and agree that you will not do or attempt to do, or cause any
third party to do or attempt to do, any of the following in connection with your use of our
services:
A. Use our services or User Content available on our services in a way other than as
expressly permitted by these Terms and the normal functionality of our services;
B. use our services for any illegal purpose, in an unlawful manner or in any manner
inconsistent with these Terms;
C. use our services in a way that could damage, disable, overburden, impair or
compromise our services, our systems or security or interfere with other users;
D. use any programme or other means, including but not limited to scripts, spiders and
robots, whether manually or automatically, to extract, download, index, mine, scrape,
reproduce or circumvent the presentation, operation or intended use of our services or any
features or functions of it;
E. copy, modify, decompile or otherwise interfere with any part of our services;
F. make alterations to, or modifications of, the whole or part of our services, or permit our
services or any part of it to be combined with, or become incorporated in, any other
programs;
G. hack into, or insert malicious code, including viruses, or harmful data, into, our
services;
H. infringe our intellectual property.

Copyright
Proekt Videoservis OOO respects the intellectual property of others, and we ask our users
to do the same. Proekt Videoservis OOO will promptly process and investigate notices of
alleged infringement and will take appropriate actions under the Digital Millennium
Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws with respect to any
alleged or actual infringement.
If you discover any content on our services that you believe infringes your copyright, or
discover any other infringement on your intellectual property rights, please report the
infringement you alleged to us in writing including the following information:
A. An electronic or physical signature of the owner of the copyright or other intellectual
property right (“Owner”) or an electronic or physical signature of the person authorized to
act on behalf of the Owner together with an authorized letter duly signed by the Owner.
B. A description of the copyrighted work or other intellectual property that you claim has
been infringed.
A description of where the material in question is located, including details that will assist
our staff with locating it on a specific place on Fragments.
D. Your address, telephone number, and email address.
E. A statement by you, made under penalty of perjury, that the information provided is
accurate, and that you are the Owner, or authorized to act on the Owner's behalf.

Third Party Services

Our service includes links to features and services (including but not limited to, social
applications like Facebook, Instagram and Twitter) that are provided by a third party. We
do not control such third party sites or services and are not responsible for the content or
functionality of such sites or services. Our inclusion of links does not imply any
endorsement or association with their operators. The terms applicable to the use of such
third party services will apply and we will not be responsible for anything that is done by
you or the third party service provider in connection with your use of their service. Please
note that we do not keep your private personal information like your account, ID, password
and etc. on the third party apps/websites in our services.

Advertising
We may deliver advertising to you in conjunction with your use of our services.

Privacy Policy （“Privacy”)
Your privacy is very important to Proekt Videoservis OOO. We hope our policy is
straightforward and easy-to-understand. Please take a minute to review the details of our
privacy policy below.
Generally, we do not collect any personal identifiable information (PII) from you when you
download our iOS applications and use them. We do not require the consumers to get
registered before downloading the application.
The only situation we may get access to your PII is when you personally decide to email
us your feedback or to provide us with a bug report. The PII we may get from you in that
situation are strictly limited to your name, email address and your survey response only.
In above situation, we guarantee that your PII will only be used for contacting you and
improving our services. We will never use such information (e.g. your name and email
address) for any other purposes, such as to further market our products, or to disclose
your personal information to a third party for commercial gains.
It should be noted that whether or not to send us your feedback or bug report is a
completely voluntary initiative upon your own decision.
If you have any questions regarding these Terms & Privacy, please feel free to contact
us: fragments.video.editor@gmail.com

Условия использования и
конфиденциальность:
Условия использования («Условия»)
Установив или используя приложение Fragments продукт ООО «Проект
Видеосервис», вы соглашаетесь соблюдать настоящие Условия и все приведенные
здесь правила. Пожалуйста, прочитайте эти Условия тщательно перед загрузкой
или использованием нашего продукта. Если вы не понимаете Условия или не
принимайте часть часть из них, вы не должны использовать наш продукт.

Внутренняя валюта - Монета

Монета - это внутренняя валюта Fragments, которая используется для оплаты
платных функций приложения Fragments.
Некоторое количество Монет можно приобрести в приложении.
Монеты не могут использоваться каким-либо образом, кроме как для оплаты
функций приложения Fragments.

Подписка на неограниченные Монеты
Используя приложение Fragments, вы можете оформить подписку на Бесконечные
Монеты, которая подчиняется следующим условиям:
1. Согласно условиям подписки Apple, как только вы начинаете подписку, вы
принимаете ежемесячное автоматическое продление подписки. Если вы не
отменили подписку за более 24 часа до даты продления, ваша подписка может
возобновиться.
2. Неограниченная подписка на Монеты оплачивается ежемесячно в соответствии
со стоимостью плана подписки.
3. Неограниченная подписка на Монеты - альтернативный способ оплаты обычным
покупкам Монет в приложении Fragments.
4. Неограниченная подписка на Монеты позволяет использовать любое количество
Монет для платы любых платных функций приложения Fragments без ограничений,
пока подписка активна.
5. Если срок действия подписки на Неограниченные Монеты истек, количество
ваших Монет станет таким же, каким оно было до начала подписки.
6. Подписка на неограниченные Монеты, оформленная вами в Apple Store, не
может использоваться на Android-телефонах и наоборот.
7. Чтобы изменить или отменить подписку на Бесконечные Монеты или вернуть
деньги, следуйте инструкциям по ссылке: https://support.apple.com/ru-ru/HT202039

Контент, создаваемый пользователями
Вы несете единоличную ответственность за использование наших продуктов и за
содержание любых видео, изображений, сообщений и любого другого контента,
который вы создаете с помощью наших приложений (вместе, «Пользовательский
контент»), независимо от того, передается ли он в частном порядке или
распространяется публично. Вы сохраняете право собственности на ваш
Пользовательский контент.
Любые видеоролики, которые вы делаете с помощью наших продуктов, хранятся
локально на вашем телефоне и не хранится или не будет загружаться на наши
сервисы / сервер.
Вы понимаете и соглашаетесь соблюдать все применимые законы в отношении
использования вами наших продуктов и пользовательского контента.
Вы всегда должны гарантировать, что ваш Пользовательский контент не будет:
A. содержать любой контент, информацию или материал, нарушающий права
любой третьей стороны включая авторское право, право на товарный знак,
конфиденциальную информацию или права на неприкосновенность частной жизни;
B. нарушать любые применимые законы;
C. содержать любой контент или материал, который является оскорбительным,
дискредитирующим, клеветническим, унизительным, издевательским,
дискриминационным, непристойным, жестоким, сексуально откровенным,
неприличным, который провоцирует или поощряет насилие, терроризм или любые
другие незаконные действия или беспокоит, расстраивает, смущает, тревожит или
раздражает любого человека;

D. в любом виде поощрять или побуждать кого-либо совершать или помогать в
совершении любых незаконных или преступных действий или антисоциального
поведения или поощрять действия, которые могут угрожать безопасности или
благополучию других людей;
E. идентифицировать любого человека без их согласия или согласия их родителей
или законного опекуна если они моложе 18 лет;
F. раскрывать личные контактные данные кого-либо или их конфиденциальную
информацию;
G. содержать любые вирусы или другие вредоносные или вредоносные программы.
Кроме того, вы понимаете и соглашаетесь с тем, что вы не будете делать или
пытаться делать для третьей стороны любое из следующего с использованием
вами наших продуктов:
A. Использовать наши продукты или Пользовательский контент, иначе, чем
прямо разрешенные настоящими Условиями и нормальными функциональными
возможностями наших продуктов;
B. Использовать наши продукты для любых незаконных целей, незаконным
образом или каким-либо образом несовместимым с настоящими Условиями;
C. Использовать наши продукты таким образом, чтобы они могли повредить,
отключить, перегрузить, повредить или скомпрометировать наши продукты, наши
услуги или безопасность наших систем или помешать другим пользователям;
D. Использовать любую программу или другие средства, включая, но не
ограничиваясь, скрипты и роботы, вручную или автоматически, для извлечения,
загрузки, индексирования, извлечения, очистки, копирования чтобы обходить
нормальную работу или предполагаемое использование наших продуктов или
любых его функций;
E. Копировать, изменять, декомпилировать или иным образом вмешиваться в
любую часть наших продуктов;
F. Вносить изменения или модифицировать весь наш продукт или его любую часть;
G. Взламывать или вставлять вредоносные коды, включая вирусы или
вредоносные данные, в наши продукты;
H. Нарушать нашу интеллектуальную собственность.

Авторские права
ООО «Проект Видеосервис» уважает интеллектуальную собственность других, и
мы просим наших пользователей сделать то же самое. ООО «Проект Видеосервис»
оперативно обрабатывает и расследует уведомления предполагаемого нарушения
и предпримет соответствующие действия в рамках цифрового Закона об
авторском праве («DMCA») и других применимых законов об интеллектуальной
собственности в отношении предполагаемого или фактического нарушения.
Если вы обнаружите какой-либо контент в наших продуктах, который, по вашему
мнению, нарушает ваши авторские права, или узнайте о любых других нарушениях
прав на интеллектуальную собственность, сообщите об этом нарушении в
письменной форме, включая следующую информацию:
A. Электронная или физическая подпись владельца авторских прав или других
прав на интеллектуальную собственность («Владелец») или электронная или
физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени Владельца
вместе с подтверждающим письмом, должным образом подписанным Владельцем.
B. Описание защищенной авторским правом работы или другой интеллектуальной
собственности, права на использование которой были нарушены.
С. Описание того, где находится данный материал, включая детали, которые
помогут нашим сотрудникам найти его в определенном месте а Интернет.

D. Ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты.
E. Ваше заявление, сделанное вами под страхом наказания за лжесвидетельство,
подтверждающее, что предоставленная информация правдива, и что вы являетесь
Владельцем или уполномочены действовать от имени Владельца.

Услуги третьих лиц
Наши продукты используют ссылки на функции и услуги (включая, но не
ограничиваясь, социальную таких как Facebook, Instagram и Twitter), которые
предоставляются третьей стороной. Мы не контролируем такие сторонние сайты
или службы и не отвечаем за контент или функциональность таких сайтов или
услуг. Использование нами этих ссылок не подразумевает какого-либо одобрения
или ассоциации с провайдерами их услуг. Такие услуги и службы будут
признаваться сторонними, и мы не будем нести ответственность за все, что
вы или сторонний поставщик услуг сделаете процессе использования их услуг.
Пожалуйста, обратите внимание, что мы не сохраняем вашу личную информацию,
такую как ваша учетная запись, идентификатор, пароль и т.д., которую вы
используете на сторонних приложениях / веб-сайтах / сервисах в наших продуктах.

Реклама
Мы можем демонстрировать вам рекламу в сочетании с использованием наших
услуг.

Политика конфиденциальности
Ваша конфиденциальность очень важна для ООО «Проект Видеосервис». Мы
надеемся, что наша политика проста и понятна. Пожалуйста, найдите минутку,
чтобы ознакомиться с деталями нашей Политики конфиденциальности ниже.
Мы не собираем Персональную Идентифицирующую Информацию о вас (ПИИ),
когда вы загрузите наши приложения iOS или пользуетесь ими. Мы не требуем,
чтобы пользователи регистрировались загружая приложение.
Fragments использует Facebook и Instagram в качестве поставщиков рекламы.
Единственная ситуация, в которой мы можем получить доступ к вашей ПИИ - это
когда вы лично решаете отправить нам по электронной почте ваши отзывы или
предоставить нам отчет об ошибке. ПИИ, которую мы можем получить от вас в
этой ситуации строго ограничена вашим именем, адресом электронной почты и
только ответом на опрос.
В приведенной выше ситуации мы гарантируем, что ваша ПИИ будет
использоваться только для связи с вами и для улучшения наших услуг. Мы никогда
не будем использовать такую информацию (например, ваше имя и адрес
электронной почты) для любых других целей, например, для дальнейшего
продвижения нашей продукции или для передачи вашей личной информации
третьим лицам для получения коммерческой выгоды.
Следует отметить, что отправлять или не отправлять нам свой отзыв или отчет об
ошибке, является вашей полностью добровольной инициативой и вашим
собственным решением.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настоящих Условий и
Конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами:
fragments.video.editor@gmail.com

