
Условия сервиса «Пойдем, выйдем!»  

(далее – Условия) 

1. ООО «Фьюче Текнолоджи Солюшинс» ИНН 7715563903 (далее — «ФТС») предлагает 

неограниченному кругу лиц (далее — Пользователи) использовать функциональные 

возможности сервиса «Пойдем, выйдем!» (далее — Сервис) путём телефонного соединения 

(дозвона) до одного из телефонных номеров ФТС (далее - Номер сервиса). 

2. Акцептом (полным и безоговорочным принятием Условий Пользователем) является начало 

использования Пользователем Сервиса/его отдельных функций. В случае несогласия 

Пользователя с какими-либо положениями Условий, Пользователь не вправе использовать 

Сервис. 

3. Текст Условий размещается на странице в сети Интернет по адресу: 

https://vydem.ru/files/conditions.pdf. Условия могут быть изменены ФТС без какого-либо 

специального уведомления, новая редакция Условий вступает в силу с момента ее размещения 

в сети Интернет по указанному в настоящем пункте Условий адресу. В случае несогласия 

Пользователя с внесенными изменениями в Условия, он обязан прекратить использование 

Сервиса. 

4. Сервис предоставляет Пользователю функциональную возможность организации проведения 

и участия в аудиоконференцсвязи (далее – Конференции) с другими Пользователями Сервиса. 

5. Для создания Пользователем Конференции (далее – Организатор Конференции) в Сервисе и 

добавления в Конференцию иных Пользователей необходимо выполнить действия, указанные 

на странице в сети Интернет по адресу: https://vydem.ru/ и/или совершить исходящий 

телефонный звонок на один из Номеров сервиса. 

6. ФТС не осведомлен о содержании проводимых в Сервисе Конференциях, целях их 

проведения, составе передаваемой в рамках проведения Конференции информации. 

Пользователь самостоятельно несет ответственность за действия, совершенные им с 

использованием функций Сервиса, в том числе за ущерб, причиненный иным Пользователям и 

третьим лицам. 

7. Пользователь обязуется использовать Сервис исключительно в законных, разрешенных и 

приемлемых целях, в соответствии с требованиями настоящих Условий. 

8. ФТС оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить/прекратить доступ 

Пользователя к Сервису (или к определенным функциям Сервиса, если это возможно 

технологически) при нарушении настоящих Условий, либо применить к Пользователю иные 

меры с целью соблюдения требований законодательства или прав и законных интересов 

третьих лиц. 

9. Использование Сервиса возможно только при наличии у Пользователя доступа к услугам 

связи. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по 

тарифам своего оператора связи. 

10. Получая доступ к Сервису, Пользователь соглашается с тем, что используемые им устройства 

полностью соответствуют необходимым техническим характеристикам, позволяющим 

осуществить использование Сервиса в допустимом для Пользователя качестве. ФТС не несет 

ответственности за невозможность принятия участия в Конференции, а также низкое качество 

или отсутствие соединения, обусловленное спецификой работы устройств Пользователя и 

сетей операторов связи. 

Все вопросы, касающиеся настройки устройств Пользователя и работы сетей операторов связи  

не подпадают под действие настоящих Условий и подлежат самостоятельному 

урегулированию со стороны Пользователя. 

Пользователь соглашается с тем, что ФТС вправе получать любую технологическую 

информацию о возникших в ходе проведения Конференции или доступа к ней технических 

ошибках для выявления причин неисправностей и в целях улучшения качества Сервиса. 

11. Любая информация, используемая в Сервисе, предназначена исключительно для личного 

некоммерческого использования. При этом любое копирование информации Сервиса, в том 

числе с использованием автоматических и иных программных средств получения доступа к 

данным, ее воспроизведение, переработка, распространение, доведение до всеобщего сведения 

(опубликование), любое использование в средствах массовой информации и/или в 

коммерческих целях без предварительного письменного разрешения ФТС запрещается. 

https://vydem.ru/
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12. В период проведения бета-тестирования некоторые функции Сервиса могут быть доступны в 

ограниченном режиме, содержание, функциональность, внешний вид Сервиса могут быть 

изменены. В случае возникновения проблем, замечаний или предложений относительно 

улучшения работы Сервиса Пользователь может воспользоваться формой обратной связи, 

доступной по адресу: poidem@vydem.ru 

13. ФТС вправе осуществлять хранение истории использования Сервиса и иную технологическую 

информацию посредством соответствующих функций Сервиса в целях осуществления 

контроля за соблюдением настоящих Условий, улучшения качества Сервиса, а также в рамках 

выполнения требований законодательства. Доступ ФТС и привлекаемых им лиц к такой 

истории возможен в указанных целях и в случаях, установленных в законе. 

14. Права на все объекты, составляющие дизайн Сервиса в целом и отдельных его элементов, на 

программное обеспечение Сервиса, принадлежат ФТС. Начиная использовать Сервис, 

Пользователь гарантирует, что не осуществляет и не будет осуществлять каких-либо 

действий, направленных на обход технических средств защиты от несанкционированного 

использования указанных выше объектов. Любое их копирование, воспроизведение, 

переработка, распространение, доведение до всеобщего сведения, обход средств технической 

защиты, либо иное использование вне рамок возможностей, предоставляемых Сервисом, а 

также любое их использование в коммерческих целях запрещается. 

15. Сервис предоставляется «как есть». ФТС не гарантирует соответствие Сервиса целям и 

ожиданиям Пользователя, бесперебойную и безошибочную работу Сервиса в целом и его 

отдельных функциональных возможностей, в частности. ФТС вправе в любой момент 

полностью или частично изменить функциональные возможности, предоставляемые 

Сервисом. 

16. ФТС не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо 

использования или невозможности использования Сервиса и/или ущерб, причиненный 

Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, 

неиспользования или невозможности использования Сервиса или отдельных его функций, в 

том числе, но, не ограничиваясь, из-за возможных ошибок или сбоев в работе Сервиса. 

 

 

mailto:poidem@vydem.ru

