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Это довольно длинный документ, но, пожалуйста, прочтите его внимательно. Этот документ 
ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЕН для вас и регулирует использование вами Game+ powered by 
Boosteroid. 
 
Настоящие Условия использования (далее – «Условия») это юридическое соглашение между вами 
(«Пользователь») и Обществом с ограниченной ответственностью «Boosteroid Europe LTD» (вместе 
с нашими партнерами и аффилированными лицами, «Game+ powered by Boosteroid», «мы», «наш», «нас»), 
зарегистрированным по адресу ул. Хитрон, 5, район Огиои Омологитес, 1075, Никосия, Кипр. 
 
Используя Game+ powered by Boosteroid, вы подтверждаете, что будете соблюдать настоящие Условия и 
другие правила, применимые к использованию вами Game+ powered by Boosteroid, а также что у вас есть 
правомочность заключать настоящее соглашение. Если вы не согласны с настоящими Условиями, 
пожалуйста, не используйте Game+ powered by Boosteroid. 
 
Последняя версия Условий доступна на нашем веб-сайте. 
 
Если какое-либо положение Условий вам непонятно или вам требуется объяснение, обратитесь в 
поддержку support@gameplus.by прежде чем вы согласитесь с Условиями и начнете использовать 
Game+ powered by Boosteroid. Принимая Условия, вы подтверждаете, что понимаете все положения 
и условия, указанные в Условиях. 
 
Настоящие Условия считаются публичной офертой. Согласия с настоящими Условиями 
рассматривается как акцептирование оферты на условиях, изложенных ниже. 

 
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Термины, используемые в Условиях, имеют следующее значение: 
a.) Game+ powered by Boosteroid - веб-сайт gameplus.by и его поддомены (gameplus.boosteroid.com), 

облачный игровой сервис Game+ powered by Boosteroid, позволяющий использовать удаленный 
виртуальный компьютер; учетную запись пользователя; любое приложение, используемое в связи с 
учетной записью пользователя (веб-клиенты, нативные и мобильные приложения, и т.д.); игры; видео; 
тексты; другой контент, который вы видите, используете, получаете или приобретаете на нашем веб-сайте; 
продукты; услуги; наши доступные способы оплаты; внутренние чаты; веб-форумы; служба поддержки; 
любые другие продукты и услуги, которые мы вам предоставляем; любое другое программное 
обеспечение, оборудование или другие функции Game+ powered by Boosteroid, к которым вы прямо или 
косвенно имеете доступ (включая нашу интеллектуальную собственность). 

b.) Собственность Game+ powered by Boosteroid - любая материальная или нематериальная 
собственность, принадлежащая нам или нашим поставщикам, партнерам, другим связанным третьим 
лицам или переданная нам по лицензии, включая права интеллектуальной собственности, к которым вы 
прямо или косвенно получаете доступ во время использования Game+ powered by Boosteroid. 
Собственность Game+ powered by Boosteroid включают, в частности, облачный сервис Game+ powered by 
Boosteroid, любое программное обеспечение или его части, авторские права, товарные знаки, другую 
интеллектуальную собственность, любые продукты или услуги, принадлежащие и предоставляемые 
Game+ powered by Boosteroid, его поставщиками, партнерами, другими связанными третьими лицами. 

 
c.) Облачная сервис Game+ powered by Boosteroid – онлайн-сервис потоковой передачи 

данных, другое программное обеспечение и функции, которые позволяют пользователям 
получать доступ к удаленному виртуальному рабочему столу и запускать сторонние приложения и другие 
программные продукты.  

d.) Пользовательский контент - любая информация и/или контент, который предоставляется 
Пользователем или используется на Game+ powered by Boosteroid (включая 
контент, передаваемый через Game+ powered by Boosteroid, и контент, отправленный на доску 
сообщений, онлайн-чат и аналогичные части Game+ powered by Boosteroid). 

e.) Слово «включая» означает «включая без каких-либо ограничений», «например», означает 
«например без каких-либо ограничений». Слово «может» означает «имеет право, но не обязательство». 

1.2. Термины в единственном числе включают множественное число, а во множественном число 
включают единственное число. 
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2. КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ GAME+ POWERED BY BOOSTEROID 

2.1. Game+ powered by Boosteroid предоставляется исключительно для законных целей и 
использования. Он доступен для всех, у кого есть подключение к Интернету. Однако мы не 
гарантируем, что Game+ powered by Boosteroid подходит или доступен для использования в 
какой-либо конкретной юрисдикции. Если вы решите использовать Game+ powered by Boosteroid, вы 
делаете это по собственной инициативе на свой страх и риск и несете ответственность за соблюдение 
местных законов.  

2.2. Мы можем ограничить доступность Game+ powered by Boosteroid полностью или частично, 
заблокировать или отказать в доступе любому лицу, территории или юрисдикции в любое время и без 
предварительного уведомления.  

2.3. Доступ к Game+ powered by Boosteroid запрещен в юрисдикциях, где Game+ powered by 
Boosteroid или его содержимое являются незаконными.  

2.4. Чтобы использовать Game+ powered by Boosteroid, вам необходимо иметь доступ в Интернет. 
Game+ powered by Boosteroid не будет работать должным образом, если у вас нет подключения к 
Интернету или ваше соединение плохое, нестабильное или неисправное.  

2.5. Game+ powered by Boosteroid развивается и дорабатывается. Мы можем выпускать обновления 
для Game+ powered by Boosteroid без предварительного уведомления. Вам может  потребоваться время 
от времени обновлять стороннее программное обеспечение (например, браузер), чтобы использовать 
Game+ powered by Boosteroid.  

2.6. Game+ powered by Boosteroid доступен только для пользователей, которые достигли 
совершеннолетия в своей юрисдикции или получили надлежащее согласие и руководство родителей при 
использовании Game+ powered by Boosteroid. В любом случае Game+ powered by Boosteroid не 
предназначен для детей младше 14 лет, независимо от согласия и руководства родителей.  

2.7. Пользователи должны соблюдать возрастные ограничения, применимые к играм и другим 
приложениям, доступным на Game+ powered by Boosteroid. Нажмите на любую игру и откройте ее 
описание, чтобы увидеть значок с соответствующим возрастным ограничением. Вам запрещено 
использовать эту игру, если вы не достигли допустимого возраста. 

 
3. ИГРЫ ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ GAME+ POWERED BY BOOSTEROID 

3.1. Мы облачный провайдер, а не контент-провайдер, поэтому на Game+ powered by Boosteroid 
вы можете запускать только те игры, которые у вас уже приобретены. Вы не сможете запустить игру 
на Game+ powered by Boosteroid, если не купили ее у официального дистрибьютора. Когда вы запускаете 
игру на Game+ powered by Boosteroid, вы должны соблюдать все применимые сторонние правила, 
связанные с использованием этой игры. Например, вы обязаны купить видеоигру на веб-сайте издателя 
или продавца и создать учетную запись на игровой платформе, такой как Steam, Wargaming.net, Epic, и т. 
д.  

3.2. Пожалуйста, проверьте список видеоигр, доступных на Game+ powered by Boosteroid, 
прежде чем покупать подписку. Это можно сделать после регистрации и ДО оплаты. Извините, но 
мы не вернем вам деньги, если вы потребуете их, потому что определенная игра недоступна.  

3.3. Мы делаем все возможное, чтобы обновлять игры, доступные на Game+ powered by Boosteroid, 
сразу после выхода обновления таких игр. Однако иногда это может занять некоторое время, поэтому мы 
не можем гарантировать, что в каждом конкретном случае вы запускаете последнюю версию игры на 
Game+ powered by Boosteroid.  

3.4. Большинство игр поддерживают сохранение в облаке, и, если вы выйдете из игры должным 
образом (не просто закроете сеанс потоковой передачи, но выйдете через меню игры), весь ваш прогресс 
будет сохранен. Если игра не поддерживает сохранение в облаке, мы не сможем сохранить ваш прогресс, 
и вы потеряете его, когда завершите игровой сеанс. Мы постепенно добавляем возможность сохранений 
в играх, которые не поддерживают сохранения в облаке. Для того, чтобы узнать, возможно ли сделать 
сохранение в игре, которая не поддерживает сохранения в облаке – обратитесь в поддержку в онлайн-чат 
на нашем сайте или по почте support@gameplus.by.  

3.5. Мы не гарантируем доступность какой-либо конкретной игры на Game+ powered by Boosteroid. 
Игры, которые доступны сейчас, могут стать недоступными в любое время без предварительного 
уведомления.  

3.6. Вы можете купить игру у разных дистрибьюторов и, таким образом, запускать ее через разные 
лаунчеры. Например, одна и та же игра может иметь 2 версии: Steam-версию и Epicверсию. Обе версии 
могут быть доступны на Game+ powered by Boosteroid. Или только одна. Таким образом, ваша версия 
может быть недоступна на Game+ powered by Boosteroid. Пожалуйста, проверьте доступные версии перед 
тем, как купить подписку, если это важно для вас. «Steam» и «Epic» указаны здесь только в качестве 
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примера. 
 

4. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СООТВЕТСТВИЕ GAME+ POWERED BY BOOSTEROID 
4.1. Мы можем обеспечить лучший опыт использования Game+ powered by Boosteroid только в том 

случае, если наши серверы расположены рядом с вами. Мы никогда не гарантируем, что Game+ 
powered by Boosteroid хорошо работает в вашем регионе.  

4.1.1. Game+ powered by Boosteroid основан на новейших технологиях, и многие проблемы еще 
предстоит улучшить. Вы соглашаетесь, что проблемы в работе Game+ powered by Boosteroid могут 
возникать вне нашего разумного контроля и могут потребовать неопределенного срока для решения. Вы 
соглашаетесь не предъявлять претензии в связи с несоответствием и/или ненадлежащим 
качеством, или другие аналогичные претензии, если вы не удовлетворены работой Game+ powered 
by Boosteroid или если его работа неисправна или отличается от рекламы и других связанных 
материалов. Это связано с тем, что Game+ powered by Boosteroid может иметь разную 
функциональность и работать более или менее исправно в зависимости от местоположения 
пользователя, цифровой среды пользователя, состояния сети и т.д. Обратите внимание, что ваша 
цифровая среда (оборудование, программное обеспечение, сеть) и использование Game+ powered by 
Boosteroid должны соответствовать требованиям, изложенным в этом Разделе 4.  

4.2. Game+ powered by Boosteroid может быть недоступен полностью или частично в течение 
неопределенного периода времени в определенных областях.  

4.3. Сообщаем вам, что Game+ powered by Boosteroid чувствителен к вашей цифровой среде, 
и его производительность может варьироваться в зависимости от вашего оборудования, 
программного обеспечения и сети.  

4.4. Ниже приведены общие требования к вашей цифровой среде:  
● Операционная система: 64-bit Windows 7 или более новые версии. 32-bit Windows не 

поддерживается. Для Mac - macOS 10.10 (OS X Yosemite) или более новые версии.  
● Браузер: новейшие версии Google Chrome, Opera или Microsoft Edge. Запустите Game+ powered by 

Boosteroid в режиме инкогнито, чтобы повысить производительность. Если есть проблемы в работе Game+ 
powered by Boosteroid, вы можете удалить файлы cookie.  

● Новейшие драйвера NVIDIA, AMD, Intel.  
● Процессор с тактовой частотой минимум 2,5 GHz.  
● Графическая карта с поддержкой DirectX 9.0c и аппаратным декодированием H.264. Если ваша 

графическая карта не поддерживает аппаратное декодирование H.264, вы, вероятно, столкнетесь с 
высокой загрузкой процессора и, как следствие, с низким качеством изображения.  

● Минимум 4 GB оперативной памяти.  
● Не запускайте другие приложения, программы или процессы, не открывайте другие вкладки 

браузера.  
● Если вы запускаете Game+ powered by Boosteroid на своем ноутбуке, не подключайте его к 

телевизорам и другим экранам, мониторам или дисплеям через HDMI, USB или иным образом. Вывод 
видео на другие устройства может привести к снижению производительности Game+ powered by 
Boosteroid.  

 
Требования к игровым контроллерам:  
● Используйте компьютерные мыши и клавиатуру, подключенные через USB. Вы можете 

использовать беспроводные контроллеры, но сообщаем вам, что это может увеличить время отклика или 
дрожание изображения.  

● Используйте Sony DualShock 4; Microsoft Xbox 360 (только проводное соединение) и Xbox One; 
Logitech Gamepad F310/F510/F710. Вы можете использовать другие геймпады, но мы не гарантируем их 
бесперебойную работу. Также мы не гарантируем, что тот или иной геймпад будет стабильно работать с 
вашим устройством (ПК, ноутбуком, смартфоном, и т.д.).  

● Чтобы сократить время отклика, используйте проводное соединение.  
 
Требования к интернет-подключению: Качество вашего Интернет-соединения определяет качество 

изображения, которое вы видите на экране, и задержку, которую вы испытываете.  
 
● Для игрового процесса с FullHD/60 кадров в секунду требуется, по крайней мере 15 Мбит/с 

стабильного интернет-подключения, доступного для стриминг-сессии в Game+ powered by Boosteroid.  
● Максимально эффективный игровой процесс возможен при стабильном подключении к Интернету 

со скоростью не менее 25 Мбит/с.  
● Используйте проводное подключение к Интернету (Ethernet) или 5 ГГц Wi-Fi роутер. 



Подключайтесь к роутеру напрямую через кабель Ethernet. Если вы используете ноутбук или MacBook без 
порта Ethernet, мы рекомендуем использовать Ethernet-адаптер, который можно подключить через USB 
Type 2.0/3.0, Type-C or Thunderbolt. Убедитесь, что ваш интернет-канал не перегружен и к нему не 
подключено много устройств. Используя 2.4 ГГц Wi-Fi роуте, вы можете иметь проблемы с 
производительностью Game+ powered by Boosteroid.  

● Пинг до серверов Game+ powered by Boosteroid не должен превышать 20 миллисекунд. В 
противном случае у вас, скорее всего, будет плохой игровой опыт. Войдите в свою учетную запись Game+ 
powered by Boosteroid и сделайте тест Интернет-соединения, чтобы проверить пинг.  

● Если у вас ADSL-соединение, мы не гарантируем бесперебойную работу Game+ powered by 
Boosteroid, и вы, вероятно, столкнетесь с проблемами при его работе.  

 
4.5. Если ваше оборудование, программное обеспечение, сеть или любая другая часть вашей 

цифровой среды не соответствует этим требованиям, у вас могут возникнуть проблемы с работой и 
производительностью Game+ powered by Boosteroid, такие как большая задержка и время отклика, низкое 
качество изображения, задержка, зависание, дрожание изображения, неожиданное прекращение 
потоковой передачи, недоступность сервисов и т. д.  

4.6. Вы не будете предъявлять претензии в связи с несоответствием и/или ненадлежащим 
качеством, или другие аналогичные претензии, если Game+ powered by Boosteroid работает 
неправильно или хуже, чем заявлено нами, если такое несоответствие возникает из-за 
особенностей вашей цифровой среды.  

 
4.7. Game+ powered by Boosteroid доступен на смартфонах и Смарт ТВ с операционной системой 

Андроид и Андроид ТВ. Эта функция находится в тестовом режиме, и вы подтверждаете, что 
осведомлены о возможных сбоях в ее работе. Вы соглашаетесь не предъявлять претензии в связи с 
несоответствием и/или ненадлежащим качеством, или другие аналогичные претензии, в случае 
плохой работы Game+ powered by Boosteroid на смартфонах и Смарт ТВ с операционной системой 
Андроид и Андроид ТВ.  

 
Требования к смартфонам:  
- 2 GB или больше оперативной памяти;  
- Операционная система Android 5.0. или новее;  
- Bluetooth или USB On-The-Go (OTG);  
- новейшая версия Google Chrome;  
- поддержка аппаратного декодирования H.264.  
 
Требования к смартфонам Apple:  
- iPhone 7 или новее;  
- новейшая версия Safari-браузера.  
 
Требования к геймпадам: Общее требование - Bluetooth или OTG соединение. Производительность 

может варьироваться в зависимости от геймпада. Следующие геймпады показывают лучшую 
совместимость с Game+ powered by Boosteroid:  

- Xbox One Bluetooth;  
- Xbox 360;  
- Sony DualShock 4.  
Рекомендуем использовать зажим для геймпада.  
 
4.8. Многопользовательские игры и онлайн-игры могут показывать производительность хуже, чем 

одиночные игры и оффлайн-игры, из-за повышенной нагрузки на сеть. 
 

5. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
5.1. Вы можете просматривать контент на нашем веб-сайте без регистрации, но в качестве условия 

для определенных функций Game+ powered by Boosteroid, а именно для использования облачного сервиса 
Game+ powered by Boosteroid для доступа к удаленным виртуальным рабочим столам, вам потребуется 
зарегистрироваться и создать учетную запись пользователя. Он подразумевает указание вашей 
электронной почты, номера телефона и его верификация, выбор имени пользователя и пароля. Создавая 
учетную запись, вы заявляете, что:  

(a) вся информация, которую вы отправляете, является правдивой, актуальной, полной и точной; вы 
будете поддерживать точность такой информации;  



(b) использование вами Game+ powered by Boosteroid не противоречит никаким применимым 
законам или постановлениям в вашей юрисдикции и в нашей юрисдикции; а также; 

(c) указанный вами номер телефона принадлежит вам, и вы соглашаетесь пройти верификацию 
указанного номера телефона, для привязки его к вашей учетной записи. Верификация происходит путем 
ввода кода, полученного на данный номер по смс. Отправка такого кода осуществляется сервисом sms.by; 

(d) вы достигли совершеннолетия в вашей юрисдикции или вам не менее 14 лет, и вы получили 
согласие и контроль родителей при использовании Game+ powered by Boosteroid, и ваш родитель или 
опекун соглашается соблюдать настоящие Условия и нести ответственность за использование вами 
Game+ powered by Boosteroid.  

 
5.2. Мы можем прекратить действие вашей учетной записи и ваше использование Game+ 

powered by Boosteroid без возврата какой-либо подписки в любое время без предварительного 
уведомления, если мы обнаружим Запрещенные действия (Раздел 8) или любое нарушение 
вами настоящих Условий, и мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб вам или 
любой третьей стороне в результате такого прекращения.  

5.3. Вы несете ответственность за обеспечение безопасности / конфиденциальности информации 
для входа в вашу учетную запись. Вы несете ответственность за все действия, которые происходят под 
вашей учетной записью.  

Вы соглашаетесь:  
(a) уведомить нас на электронную почту support@gameplus.by о любом несанкционированном 

использовании вашей учетной записи или о любом другом нарушении безопасности, и  
(b) убедиться, что вы выходите из системы и выходите из своей учетной записи в конце каждого 

сеанса на Game+ powered by Boosteroid. Мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, 
возникшие в результате несоблюдения вами положений настоящего Раздела.  

5.4. Вы можете удалить свою учетную запись и прекратить использование Game+ powered by 
Boosteroid в любое время без предварительного уведомления и без указания причины. 

5.5. Создавая учетную запись, вы предоставляете нам свое согласие на использование указанных 
вами номера телефона и электронной почты для таких целей: (i) для нашей коммуникации с вами; и/или 
(ii) для осуществления платежных операций, и/или (iii) для осуществления звонков, направления 
информационных и рекламных сообщений, любым незапрещенным действующим законодательством 
способом, в том числе для верификации вашего номера телефона. 

5.6. Если вы попросите нас об этом, мы можем получить доступ к вашей учетной записи (войти в нее) 
для технического обслуживания и поддержки. Мы не будем делать этого без вашего предварительного 
запроса и/или согласия. Для целей настоящего Раздела 5.5. «Согласие» означает ваш четкий запрос на 
вход в вашу учетную запись и/или ваш четкий положительный ответ, когда мы спрашиваем вас, согласны 
ли вы, чтобы мы вошли в вашу учетную запись.  

5.7. В рамках услуг, которые мы предоставляем вам вместе с Game+ powered by Boosteroid, мы 
можем время от времени автоматически регистрировать вас для участия в розыгрышах, лотереях и других 
рекламных мероприятиях. Условия таких мероприятий будут определены в отдельном документе, 
опубликованном на нашем сайте.  

 
6. КОНТЕНТ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ 

6.1. Весь текст, графика, видео, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, товарные 
знаки, логотипы, значки кнопок, изображения, аудиоклипы, цифровые загрузки, компиляции данных, 
компьютерный код и любые другие авторские работы, как индивидуально, так и в том виде, в каком они 
собраны на Game+ powered by Boosteroid («Контент»), если специально не указано иное, принадлежит, 
контролируется или лицензируется нами или для нас, и защищен товарным знаком, законами об авторском 
праве, патентами, другими правами интеллектуальной собственности и законами о недобросовестной 
конкуренции.  

6.2. За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящих Условиях, никакая часть Game+ 
powered by Boosteroid и никакой Контент не могут быть скопированы, воспроизведены, переизданы, 
загружены, скачаны, размещены, публично показаны, закодированы, переведены, переданы или 
распространены любым способом на любой компьютер, сервер, веб-сайт, другой носитель для публикации 
или распространения или для любого коммерческого использования без нашего четкого предварительного 
письменного согласия.  

6.3. Любое использование Контента, прямо не разрешенное Условиями, является нарушением 
Условий и может нарушать законы об авторском праве, патентах, товарных знаках и другие законы. Вы 
соглашаетесь соблюдать все уведомления об авторских правах, информацию или ограничения, 
содержащиеся в Контенте или прилагаемые к нему.  

https://sms.by/
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6.4. При использовании Game+ powered by Boosteroid, вы можете получить доступ к стороннему 
контенту, включая стороннюю интеллектуальную собственность. Вы соглашаетесь соблюдать все 
правила, связанные с использованием такого стороннего контента и интеллектуальной собственности.  

6.5. Используя Game+ powered by Boosteroid, вы можете получить доступ к сторонним программным 
продуктам, включая, помимо прочего, видеоигры. Некоторый такой Контент может быть ограничен для 
несовершеннолетних и лиц младше определенного возраста. Вы соглашаетесь соблюдать все правила и 
требования, связанные с такими возрастными ограничениями.  

6.6. Вы несете ответственность за свой Пользовательский контент. Вы принимаете на себя все 
риски, связанные с вашим Пользовательским контентом, включая его точность, полноту или полезность 
другим лицам или любое раскрытие вашего Пользовательского контента, которое идентифицирует вас 
лично или любую третью сторону. Вы гарантируете, что ваш Пользовательский контент не будет нарушать 
Условия и что вы являетесь создателем / владельцем Пользовательского контента или обладаете 
достаточными полномочиями, чтобы сделать свой Пользовательский контент доступным в соответствии с 
Условиями. Вы не должны заявлять другим лицам, что ваш Пользовательский контент каким-либо образом 
предоставляется, спонсируется или одобряется нами. Если иное не указано в отношении конкретного 
предложения Game+ powered by Boosteroid, мы не обязаны делать резервную копию любого 
Пользовательского контента, хранящегося на оборудовании Game+ powered by Boosteroid, и он может быть 
удален в любое время без предварительного уведомления. Вы несете ответственность за создание и 
поддержание собственных резервных копий вашего Пользовательского контента, если вы хотите.  

6.7. В той мере, в которой вы предоставляете нам Пользовательский контент, вы предоставляете (и 
заявляете, что имеете право предоставить) нам безотзывную, неисключительную, бесплатную, всемирную 
лицензию на воспроизведение, распространение, публичное отображение и выполнение, подготовку 
производных работ, включение в другие работы и иным образом использовать и эксплуатировать такой 
Пользовательский контент, а также предоставлять сублицензии на вышеупомянутые права в связи с 
работой и улучшением Game+ powered by Boosteroid. Вы безвозвратно отказываетесь (и настоящим 
соглашаетесь на отказ) от любых претензий в отношении вашего Пользовательского контента.  

6.8. Вы не будете использовать Game+ powered by Boosteroid для сбора, загрузки, передачи, 
отображения, потоковой передачи или распространения любого Пользовательского контента (i) который 
нарушает какие-либо права третьих лиц, включая авторское право, товарный знак, патент, коммерческую 
тайну, моральное право, право на неприкосновенность частной жизни, право на гласность, любую другую 
интеллектуальную собственность, право собственности или другое право; (ii) который является 
незаконным, оскорбительным, вредоносным, угрожающим, вредным, посягающим на частную жизнь 
другого человека, вульгарным, дискредитирующим, ложным, умышленно вводящим в заблуждение, 
клеветническим, порнографическим, непристойным, явно оскорбительным, пропагандирующим расизм, 
фанатизм, нацизм, расовую или религиозную или какую-либо иную ненависть или физический вред любого 
рода против какой-либо группы или отдельного лица; (iii) который каким бы то ни было образом вреден для 
несовершеннолетних; (iv) который нарушает какой-либо закон, постановление или обязательство или 
ограничения, правомерно наложенные какой-либо третьей стороной; или же (v) который вы не имеете 
права собирать, загружать, передавать, отображать, транслировать или распространять. Вы также 
соглашаетесь не: (i) загружать, передавать или распространять на Game+ powered by Boosteroid или через 
Game+ powered by Boosteroid какие-либо компьютерные вирусы, черви, троянские программы, или любое 
программное обеспечение, предназначенное для повреждения или изменения компьютерной системы или 
данных; (ii) отправлять через Game+ powered by Boosteroid рекламу, промо-материалы, нежелательную 
почту, спам, письма и уведомления о финансовых пирамидах или в любой другой форме нежелательных 
сообщений, коммерческих или иных; (iii) использовать Game+ powered by Boosteroid для сбора, хранения, 
распространения информации или данных о других пользователях, включая адреса электронной почты, 
без их согласия; (iv) вмешиваться, нарушать работу или создавать чрезмерную нагрузку на серверы или 
сети, подключенные к Game+ powered by Boosteroid, или нарушать правила, политики или процедуры таких 
сетей; (v) пытаться получить несанкционированный доступ к Game+ powered by Boosteroid или другим 
компьютерным системам или сетям, подключенным к Game+ powered by Boosteroid или используемым 
вместе с ним, путем подбора пароля или любыми другими способами; (vi) беспокоить или препятствовать 
использованию Game+ powered by Boosteroid другими пользователями; или же (vi) использовать 
программное обеспечение, автоматических агентов или скрипты для создания нескольких учетных записей 
на Game+ powered by Boosteroid или для создания автоматизированных поисковых и других запросов, 
запросов для удаления, очистки или извлечения данных из Game+ powered by Boosteroid. Мы не несем 
ответственности за любой Пользовательский контент или за любые убытки или ущерб, возникшие в 
результате этого, а также мы не несем ответственности за любые ошибки, клевету, ложь, непристойность, 
ненормативную лексику, порнографию, с которой вы можете столкнуться в Пользовательском контенте при 
использовании Game+ powered by Boosteroid. При этом мы будем, насколько это возможно, осуществлять 



модерацию Пользовательского контента и удаление материалов, которые нарушают настоящие Условия. 
За нарушение настоящего пункта Пользователь несет полную ответственность (включая и не 
ограничиваясь уголовную) в соответствие с законодательством страны нахождения (регистрации) а также 
международными соглашениями.  

6.9. Мы можем просматривать Пользовательский контент, расследовать и принимать 
соответствующие меры против вас по нашему собственному усмотрению, если вы нарушаете настоящие 
Условия. Такие меры могут включать изменение или удаление запрещенного Пользовательского контента, 
прекращение действия Учетной записи и сообщение в правоохранительные органы.  

6.10. Мы рады слышать от вас обратную связь и благодарны за ваши предложения по улучшению 
Game+ powered by Boosteroid. Все ваши идеи, комментарии, предложения, улучшения или материалы, 
касающиеся Game+ powered by Boosteroid и направленные нам любым способом («Отзывы»). Если вы 
предоставляете нам какой-либо Отзыв, вы передаете нам все права на такой Отзыв и соглашаетесь с тем, 
что мы будем иметь право в полной мере использовать такой Отзыв любым способом. Мы будем 
рассматривать любые Ваши Отзывы как не конфиденциальные и не являющиеся частной собственностью. 
Вы соглашаетесь, что не будете отправлять какую-либо информацию или идеи, которые вы считаете 
конфиденциальными или проприетарными.  

 
7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ЛИЦЕНЗИЯ И СВЯЗАННЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Game+ powered by Boosteroid и все связанные с Game+ powered by Boosteroid права являются и 
остаются нашей исключительной собственностью или исключительной собственностью наших 
лицензиаров или других третьих лиц. Все креативные элементы, размещенные на Game+ powered by 
Boosteroid, защищены правами интеллектуальной собственности. Все товарные знаки, логотипы, графика, 
фотографии, анимация, видео, тексты, контент и другие отличительные знаки, размещаемые на Game+ 
powered by Boosteroid, являются интеллектуальной собственностью Game+ powered by Boosteroid, наших 
лицензиаров или третьих лиц. Программное обеспечение (включая видеоигры), доступное через Game+ 
powered by Boosteroid, является и остается интеллектуальной собственностью соответствующих 
владельцев. Следовательно, такая собственность не может быть воспроизведена, использована или 
представлена без предварительного письменного разрешения Game+ powered by Boosteroid или 
соответствующих владельцев.  

7.2. У вас нет никаких прав в отношении Game+ powered by Boosteroid, кроме тех, которые прямо 
указаны здесь.  

7.3. Ваши Отзывы, предоставленные нам, в том числе с помощью функций автоматической загрузки, 
не дают вам никаких прав на какую-либо версию Game+ powered by Boosteroid и не требуют от нас 
реализации ваших предложений.  

7.4. В соответствии с настоящими Условиями мы предоставляем вам непередаваемую, 
неисключительную, отзывную, ограниченную лицензию на использование, доступ и загрузку (в тех 
случаях, где это применимо) Game+ powered by Boosteroid для вашего личного некоммерческого 
законного использования.  

7.5. Лицензия, предоставленная в этом разделе 7, подлежит следующим ограничениям: (a) вы не 
будете лицензировать, продавать, арендовать, сдавать в аренду, передавать, заключать субподряд, 
распространять или использовать в коммерческих целях Game+ powered by Boosteroid, полностью или 
частично, или любой контент, отображаемый на Game+ powered by Boosteroid; (b) вы не будете изменять, 
создавать производные работы, дизассемблировать, компилировать или подвергать обратному 
проектированию любую часть Game+ powered by Boosteroid; (c) вы не будете получать доступ к Game+ 
powered by Boosteroid для создания аналогичного или конкурентоспособного веб-сайта, продукта или 
услуги; а также (d) за исключением случаев, прямо указанных в настоящем документе, никакая часть 
Game+ powered by Boosteroid не может быть скопирована, воспроизведена, распространена, переиздана, 
загружена, отображена, транслирована, размещена или передана в любой форме и любыми средствами. 
Если не указано иное, любые будущие выпуски, обновления или другие дополнения к функциональности 
Game+ powered by Boosteroid будут регулироваться настоящими Условиями. Все уведомления об 
авторских правах и других правах собственности на Game+ powered by Boosteroid (или на любой контент, 
отображаемый на Game+ powered by Boosteroid) должны быть сохранены на всех их копиях.  

7.6. Мы оставляем за собой право в любое время изменить, приостановить или прекратить действие 
всего или любого элемента Game+ powered by Boosteroid (полностью или частично) и/или приостановить 
действие вашей лицензии, предоставленной в этом Разделе 7, с уведомлением или без него. Вы 
соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности перед вами или любой третьей стороной за любые 
такие изменения, приостановку или прекращение работы.  

7.7. Мы предоставим вам поддержку и обслуживание в связи с вашим использованием Game+ 
powered by Boosteroid («Поддержка»). Однако мы будем по своему усмотрению определять объем 



Поддержки и действия, которые мы будем или не будем выполнять во время Поддержки. Мы не можем 
гарантировать, что решим проблему, с которой вы обращаетесь к нам. Но мы постараемся.  

7.8. Как часть Game+ powered by Boosteroid, вы можете получить доступ к контенту, принадлежащему 
и/или размещенному третьими лицами. Мы не можем отслеживать такой контент и то, что вы получаете к 
нему доступ – вы делаете это на свой страх и риск, а также, вы гарантируете, что вы полностью соблюдаете 
все правила, связанные с использованием такого контента, заключили применимые соглашения и 
совершили соответствующие транзакции с третьими лицами, чтобы иметь возможность использовать и 
получать доступ к такому контенту.  

7.9. Ни настоящие Условия, ни ваш доступ к Game+ powered by Boosteroid не передает вам или 
любой другой стороне никаких прав, прав собственности или интересов в отношении любых прав 
интеллектуальной собственности, за исключением ограниченной лицензии, указанной в Разделе 7.4.  

7.10. Вы соглашаетесь соблюдать, и ваша лицензия на использование Game+ powered by Boosteroid 
зависит от вашего соблюдения всех применимых сторонних условий и соглашений с третьими лицами.  

 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Политика Конфиденциальности Game+ powered by Boosteroid является неотъемлемой частью 
настоящих Условий. Пожалуйста, прочтите ее внимательно, поскольку в ней объясняется, какую 
информацию о вас мы собираем, с какой целью мы ее собираем и кому мы ее передаем. Если вы 
принимаете эти Условия, вы принимаете Политику Конфиденциальности в том числе.  

8.2. Мы используем файлы cookie для поддержания функциональности и улучшения Game+ powered 
by Boosteroid, а также для улучшения вашего опыта. Перед использованием Game+ powered by Boosteroid 
обязательно ознакомьтесь с нашей Политикой сбора файлов cookie.  

 
9. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

9.1. Вы не должны использовать Game+ powered by Boosteroid в незаконных или запрещенных целях. 
Вы соглашаетесь не пытаться любыми способами получить несанкционированный доступ к любой части 
Game+ powered by Boosteroid, учетным записям пользователей, компьютерной системе или сети, 
подключенной к нашим серверам. Мы отслеживаем все действия на Game+ powered by Boosteroid в целях 
безопасности и в других целях.  

9.2. Не ограничивая вышесказанное, вы не будете использовать Game+ powered by Boosteroid для:  
(a) нарушения применимых местных, государственных, национальных, международных или других 

законов, иных нормативно-правовых актов, правил, приказов, постановлений суда;  
(b) получения доступа/использования Game+ powered by Boosteroid на территориях, где он или его 

содержимое являются незаконными или запрещенными;  
(c) пропаганды преступной или незаконной деятельности, предоставления информации о 

незаконной деятельности;  
(d) вмешательства, нарушения или повреждения Game+ powered by Boosteroid, серверов или 

сети, подключенных к Game+ powered by Boosteroid, не подчинения требованиям, процедурам, 
политикам сетей, подключенных к Game+ powered by Boosteroid, включая, помимо прочего, использование 
вирусов, ботов, троянских программ, вредоносного кода, флуд-пингов, серверных атак, подмены пакетов 
или IP-адресов, поддельной маршрутизации или информации об адресах электронной почты или 
аналогичные методы или технологии;  

(e) использовать Game+ powered by Boosteroid для передачи, распространения, публикации или 
отправки любой информации, касающейся любого другого физического или юридического лица, без их 
разрешения;  

(f) сбора адресов электронной почты, другой контактной информацию других пользователей 
электронными или другими способами;  

(g) пропаганды расизма, фанатизма, нацизма, расовой или религиозной или какой-либо иной 
ненависти или причинения физического вреда какой-либо группе или отдельному лицу, преследования 
других пользователей, а также сбора или хранения информации о других пользователях;  

(h) получения доступа или попыток получения доступа к любым функциям, программному 
обеспечению, данным, информации или части Game+ powered by Boosteroid с помощью средств, 
которые намеренно не были открыты для доступа на Game+ powered by Boosteroid;  

(i) регистрации учетной записи пользователя от имени другого лица или регистрации для более чем 
одной активной учетной записи пользователя; 

(j) передачи, продажи учетной записи пользователя другому человеку/людям;  
(k) выдачи себя за любое физическое/юридическое лицо, фальсификации или иным образом 

искажения себя или своей принадлежности к любому физическому/юридическому лицу;  
(l) использования автоматических скриптов для доступа, поиска, сбора информации или иного 



взаимодействия с Game+ powered by Boosteroid (включая, помимо прочего, роботов, пауков или скрипты), 
или использовать любого робота, паука, другого автоматического ил ручного устройства, процесса, 
программы для извлечения, «очистки экрана», мониторинга, «майнинга», или копирования любой 
статической или динамической веб-страницы на Game+ powered by Boosteroid или контента, 
содержащегося на такой веб-странице, для коммерческого использования или иным образом;  

(m) кроме вашего собственного Пользовательского контента, (i) использовать, воспроизводить, 
дублировать, копировать, транслировать, продавать, перепродавать или использовать Контент; (ii) 
составлять компиляции Контента вручную, с помощью ботов, поисковых роботов, пауков или иным 
образом; или же (iii) иным образом удалять любой текст, уведомления об авторских правах или других 
правах собственности, содержащиеся в Контенте; 

(n) расшифровки, декомпиляции, реконструкции Game+ powered by Boosteroid или иных попыток 
получить любой исходный код или лежащие в основе идеи или алгоритмы любой части Game+ powered by 
Boosteroid;  

(o) изменения, перевода или иным образом создания производных работ любой части Game+ 
powered by Boosteroid;  

(p) запуска более одного сеанса потоковой передачи (игрового сеанса) под своей учетной записью;  
(q) защиты, поощрения или помощи любой третьей стороне в выполнении любого действия или 

бездействия из изложенных в этом Разделе.  
9.3. Мы оставляем за собой право прекратить действие вашей учетной записи и 

использование Game+ powered by Boosteroid без возмещения стоимости приобретенных подписок 
в любое время без предварительного уведомления, если мы обнаружим какие-либо Запрещенные 
действия, связанные с вашей учетной записью.  

 
10. ПОДПИСКИ И ПЛАТЕЖИ 

10.1. Как и многие другие онлайн-сервисы, мы предоставляем услуги по подписке. Это означает, что 
вы должны купить подписку, чтобы иметь возможность использовать большую часть функций Game+ 
powered by Boosteroid, включая доступ к облачной игровой платформе Game+ powered by Boosteroid.  

10.1.1. В данный момент вы можете купить подписку на Game+ powered by Boosteroid только с 
помощью своего мобильного счета мобильного оператора Life. Для того, чтобы совершить оплату, вы 
будете перенаправлены на веб-сайт мобильного оператора Life, где сможете завершить оплату и 
активировать подписку.  

10.1.2. После покупки подписки вам предоставляется 24 часа бесплатного периода использования 
сервиса, во время которого вы можете отменить подписку. Если вы не отмените подписку, через 24 часа 
после оплаты подписки, сумма подписки будет списана с вашего мобильного счета. Детали 
функционирования системы списания средств за пользованием Game+ powered by Boosteroid вы можете 
узнать на соответствующей странице мобильного оператора Life.  

10.2. Мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате сбоя или 
задержки в работе платежной системы, доступной на Game+ powered by Boosteroid. Однако мы сделаем 
все возможное, чтобы решить любую проблему, связанную с оплатой, если вы столкнетесь с такой 
проблемой.  

10.3. Вы соглашаетесь с любыми условиями или соглашениями, которые регулируют использование 
вами платежных систем, доступных на Game+ powered by Boosteroid.  

10.4. Большинство наших подписок ОБНОВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. Это означает, что по 
окончанию срока действия подписки, сумма платежа за подписку будет АВТОМАТИЧЕСКИ снята с 
вашего мобильного или банковского счета, если вы не отмените подписку до даты 
автоматического продления. Если вы не хотите продлевать подписку, вам следует прекратить действие 
текущей подписки (отказаться от подписки) до истечения срока ее действия. Если вы этого не сделаете, 
вам будет автоматически предоставлена следующая подписка, и возврат средств будет 
невозможен.  

10.5. В случае, если платежная система не может взимать плату за продление подписки с вашей 
банковской карты или мобильного счета (например, у вас недостаточно денег на вашем банковском счете 
или ваша карта заблокирована), платежная система может пытаться снять с вас средства несколько раз в 
соответствии со своими внутренними алгоритмами.  

10.6. Подписки. После регистрации и создания учетной записи вы можете выбрать одну из 
доступных подписок.  

1-месячная подписка – 30.45 белорусских рублей  
1-дневная подписка – 2.16 белорусских рублей  
 
Обычно мы оплачиваем все комиссионные сборы банка и платежной системы, а также налоги, 



применимые к подписке. Однако может случиться так, что ваш банк, способ оплаты или платежная система 
взимают с вас дополнительную плату сверх стоимости подписки, и что ваша покупка подписки будет 
облагаться налогом в соответствии с применимыми законами в вашей юрисдикции.  

 
10.6.1. Каждая подписка активируется моментально но не позднее, чем через один день после 

оплаты.  
10.7. Когда ваша текущая подписка закончится, у вас все еще будет доступ к своей учетной записи, 

но вы не сможете запускать видеоигры через Game+ powered by Boosteroid.  
10.8. Мы можем изменять цены на подписку, предоставлять скидки, бесплатные пробные периоды, 

вводить другие планы подписки.  
10.9. Промокоды. Мы и/или уполномоченные нами третьи стороны можем время от времени 

распространять промокоды, которые позволяют вам получить скидку на первый месяц и/или первый год 
вашей подписки или на другой период, указанный в описании условий использования промокода.  

10.10. Вы не сможете получить возмещение за приобретенную подписку, как только она будет 
активирована. В некоторых случаях в соответствии с действующим законодательством вы все еще 
можете иметь право требовать возмещения. Мы рассмотрим такие случаи и вернем вам платежи, если это 
потребуется по закону.  

10.11. Вы признаете, что не будете просить нас о какой-либо компенсации или возмещении в 
случае, если вы не удовлетворены Game+ powered by Boosteroid, ваше оборудование не может 
поддерживать бесперебойную работу Game+ powered by Boosteroid, Game+ powered by Boosteroid 
не соответствует вашим ожиданиям или содержит меньше функциональных возможностей, чем 
было упомянуто в рекламе. Это связано с тем, что Game+ powered by Boosteroid может иметь 
различную функциональность и работать более или менее исправно в зависимости от вашего 
местоположения, цифровой среды, состояния сети и т.д.  

10.12. Вы несете ответственность за безопасность своих банковских карт и платежных инструментов, 
которые вы используете для транзакций на Game+ powered by Boosteroid. Требования о возмещении, 
основанные на утверждениях, что кто-то использовал вашу банковскую карту без вашего 
разрешения, не будут приняты во внимание, если мы не получим официальное уведомление от 
соответствующего органа о том, что несанкционированное использование вашей карты было или 
предположительно является мошенничеством.  

 
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕССИЙ 

11.1. Мы можем прекратить ваши активные пользовательские сеансы и отключить ваш доступ к 
Game+ powered by Boosteroid или отключить некоторые его функции в случае технического обслуживания 
нашего программного обеспечения/оборудования без предварительного уведомления.  

11.2. Ваш пользовательский сеанс может быть завершен автоматически. Эти случаи включают, в 
частности:  

● отсутствие активности более 10 минут;  
● техническое обслуживание программного обеспечения/оборудования;  
● другие случаи, связанные с работой Game+ powered by Boosteroid.  
11.3. Мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате 

завершения сеанса или выхода из системы; недоступность Game+ powered by Boosteroid, включая потерю 
несохраненных данных, прогресса, проигрыш в соревновании/турнире или любые негативные 
последствия.  

11.4. Вы признаете, что не будете запрашивать у нас компенсацию за время, когда Game+ powered 
by Boosteroid недоступен из-за технического обслуживания.  

 
12. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ; ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

12.1. Вся информация доступная на Game+ powered by Boosteroid представляется «как есть» «со 
всеми недостатками» и «в том виде, в котором она доступна», в максимальной степени, допустимой в 
соответствии с применимым законодательством, мы отказываемся от всех гарантий, явных или 
подразумеваемых, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарной пригодности, 
пригодности для конкретной цели и пользования, или не нарушения прав, а также любых иных гарантий.  

12.2. Вы соглашаетесь с тем, что используете Game+ powered by Boosteroid на свой страх и риск. Мы 
не гарантируем, что услуги, которые вы получаете через Game+ powered by Boosteroid, будут 
соответствовать вашим ожиданиям и требованиям, будут бесперебойными или безошибочными, 
доступными для использования, будут определенного качества, что дефекты будут исправлены или что 
Game+ powered by Boosteroid не будет содержать вирусов или других вредоносных компонентов, или что 
Game+ powered by Boosteroid или его технология невосприимчивы к хакерской активности, электронному 



или неэлектронному вмешательству, компьютерным преступлениям или кражам.  
12.3. Мы не гарантируем и не делаем никаких заявлений в отношении использования Game+ powered 

by Boosteroid с точки зрения его правильности, точности, надежности, своевременности, полноты, 
актуальности или иным образом. 12.4. Ни в коем случае мы (для целей настоящего Раздела, включая 
наших акционеров, должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов, представителей, лицензиаров 
или аффилированных лиц) не несем ответственности за любые прямые, косвенные, штрафные, 
случайные, особые, или другие убытки каким-либо образом, связанным с использованием вами Game+ 
powered by Boosteroid или с задержкой/невозможностью использования Game+ powered by Boosteroid, или 
иным образом возникшим в результате использования Game+ powered by Boosteroid, будь то на основании 
контракта, деликта, строгой ответственности или иным образом, даже если мы были проинформированы 
о возможности таких убытков. Это относится, без ограничения, к любым убыткам или травмам, возникшим 
в результате ошибки, упущения, прерывания, удаления, дефекта, задержки в работе или передачи 
информации через Game+ powered by Boosteroid, повреждения личного имущества, телесных 
повреждений или эмоционального расстройства, компьютерных вирусов, повреждения файлов, сбой 
линии связи, выход из строя сети или системы, кража, уничтожение, несанкционированный доступ и 
изменение или использование любой записи. Мы не несем ответственности за любые клеветнические 
оскорбительные или незаконные действия любого пользователя Game+ powered by Boosteroid.  

 
13. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

13.1. Вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и оградить нас, наши дочерние и 
аффилированные компании, должностных лиц, сотрудников, директоров, подрядчиков, агентов от любых 
претензий, исков или судебных разбирательств, а также любых убытков, обязательств, издержек и 
расходов (включая гонорары адвокатам), а также все суммы, уплаченные при урегулировании, 
возникающие из, связанные или начисляемые из-за (a) вашего доступа и/или использования Game+ 
powered by Boosteroid; (b) вашего нарушения настоящих Условий, (c) вашего нарушения любого 
применимого закона или иного нормативно-правового акта; (d) вашего Пользовательского контента, или 
(e) вашего взаимодействия с другим пользователем.  

13.2. Мы можем взять на себя исключительную защиту и контроль над любым вопросом, по которому 
вы согласились освободить нас от ответственности. Вы соглашаетесь сотрудничать и помогать нам в 
защите или урегулировании любого такого вопроса.  

 
14. СРОК И РАСТОРЖЕНИЕ 

14.1. Настоящие Условия вступают в силу, когда вы нажимаете кнопку «Зарегистрироваться», 
«Зарегистрироваться с Google» после того, как вы предоставите информацию, необходимую для создания 
вашей учетной записи, и будут действовать в полной мере, пока вы используете Game+ powered by 
Boosteroid, за исключением условий Раздела 14.3.  

14.2. Мы можем приостановить или прекратить, временно или навсегда, деактивировать или 
аннулировать вашу учетную запись и, таким образом, прекратить использование вами Game+ powered by 
Boosteroid и прекратить действие Условий в одностороннем порядке. Вы можете закрыть свою учетную 
запись и, таким образом, прекратить действие Условий в любое время, связавшись с нами по почте 
support@gameplus.by или с помощью средств, доступных в вашем аккаунте. Прекращение действия 
приведет к уничтожению всей информации, связанной с вашей учетной записью. Вы можете закрыть свою 
учетную запись, следуя инструкциям на нашем веб-сайте, но мы можем сохранить некоторую информацию 
о вашей учетной записи после того, как вы удалите ее в соответствии с нашими нормативными, 
бухгалтерскими и юридическими процедурами.  

14.3. Все положения настоящих Условий, которые по своему характеру остаются в силе после 
прекращения действия Условий, включая, помимо прочего, положения о праве собственности, отказ от 
гарантий, возмещение и ограничения ответственности, останутся в силе после прекращения действия.  

14.4. Вы можете прекратить использование Game+ powered by Boosteroid в любое время без 
объяснения причин.  

 
15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТЯМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

15.1. Мы будем сотрудничать с правоохранительными органами в соответствии с требованиями 
закона в любом расследовании предполагаемой незаконной деятельности, связанной с использованием 
Game+ powered by Boosteroid.  

15.2. Мы можем передавать всю информацию, касающуюся вашей учетной записи и вашего 
использования Game+ powered by Boosteroid, правоохранительным органам в соответствии с 
требованиями закона.  
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16. ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
16.1. Мы можем время от времени изменять эти Условия с уведомлением или без него.  
16.2. Изменения настоящих Условий имеют обязательную юридическую силу и вступают в силу 

после их публикации на нашем веб-сайте. Продолжение использования Game+ powered by Boosteroid 
означает ваше согласие с условиями таких изменений. Если вы не согласны с изменениями, прекратите 
использование Game+ powered by Boosteroid.  

16.3. Претензии, основанные на заявлениях об отсутствии информации об Условиях, 
рассматриваться не будут.  

 
17. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ 

17.1. Если вы считаете, что какие-либо материалы, доступные на Game+ powered by Boosteroid или 
с него, нарушают ваши авторские права, вы можете запросить удаление этих материалов (или доступ к 
ним), отправив письменное уведомление по почте support@gameplus.by  

17.2. Письменное уведомление должно включать следующее:  
1.) Физическая или электронная подпись владельца или лица, уполномоченного действовать от 

имени владельца исключительного права, которое предположительно нарушено.  
2.) Идентификация защищенной авторским правом работы, которая, как утверждается, была 

нарушена, или, если несколько защищенных авторским правом работ на одном онлайн сайте 
охватываются одним уведомлением, репрезентативный список таких работ на этом сайте.  

3.) Идентификация материала, который, как утверждается, нарушает авторские права или является 
предметом действий, нарушающих авторские права, и который должен быть удален или доступ, к которому 
должен быть отключен, а также информация, разумно достаточная для того, чтобы позволить нам найти 
материал на Game+ powered by Boosteroid.  

4.) Информация, разумно достаточная для того, чтобы позволить нам связаться со стороной, 
подавшей жалобу, например адрес, номер телефона, адрес электронной почты, по которому можно 
связаться с стороной, подавшей жалобу.  

5.) Заявление о том, что сторона, подавшая жалобу, добросовестно полагает, что использование 
материала в порядке, на который подана жалоба, не разрешено владельцем авторских прав, его агентом 
или законом.  

6.) Заявление о том, что информация в уведомлении является точной и что под страхом наказания 
за лжесвидетельство сторона, подавшая жалобу, уполномочена действовать от имени владельца права, 
которое предположительно нарушено.  

17.3. Мы можем не отвечать и не действовать после получения уведомления, если оно не 
соответствует требованиям, указанным выше.  

 
18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18.1. Мы оставляем за собой все права, прямо не предоставленные настоящими Условиями.  
18.2. Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Украины и 

применимыми международными законами. В случае любого спора суды или другие соответствующие 
органы, расположенные в г. Никосия, Кипр, обладают абсолютной и исключительной юрисдикцией.  

18.3. Мы можем передавать, переуступать или делегировать наши права нашим аффилированным 
лицам и другим третьим лицам.  

18.4. По возможности, каждое положение настоящих Условий должно толковаться таким образом, 
чтобы оно было эффективным и действительным в соответствии с применимым законодательством. Если 
какое-либо условие, положение, или ограничение настоящих Условий будет признано судом компетентной 
юрисдикции недействительным, незаконным, или не имеющим юридической силы, остальные условия, 
положения, договоренности и ограничения, изложенные в настоящем документе, остаются в полной силе 
и никоим образом не должны быть затронуты, ослаблены или аннулированы, в то время как такой термин, 
положение или ограничение будут считаться измененными в той степени, в которой это необходимо для 
соответствия применимому законодательству и для достижения максимального эффекта его 
первоначального намерения.  

18.5. Заголовки разделов в настоящих Условиях не имеют юридической силы.  
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Общество с ограниченной ответственностью «Boosteroid Europe LTD»,  
Адрес: ул. Хитрон, 5, район Огиои Омологитес, 1075, Никосия, Кипр.  
Email: support@gameplus.by.  
Свяжитесь с нами в чате поддержки, доступном в правом нижнем углу нашего сайта 
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