
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА ЗНАКОМСТВ OTRAPUSE.LV

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(1) Регистрируясь на портале знакомств otrapuse.lv пользователь соглашается с ниже
описанными общими правилами пользователей (далее по тексту - Правила) и 
обязуется Правила соблюдать.
(2) Создателем портала otrapuse.lv остается право в любой момент Правила менять. 
(3) Правила, актуальные для пользователей доступны к просмотру по ссылке 
"Правила".

РЕГИСТРАЦИЯ

(1) Услуги портала знакомств otrapuse.lv разрешено использовать персонам, которые
достигли возраста 18 лет. Если установлено, что возраст Пользователя ниже 18 лет, 
его профиль гасится без предупреждения.
(2) Регистрация профиля пользователя на портале otrapuse.lv бесплатна.
(3) Портал знакомств otrapuse.lv определяет дополнительные услуги, которые 
являются платными.
(4) У каждой персоны может существовать только один профиль пользователя, и у 
каждой персоны есть обазанность - перед регистрацией нового профиля, удалить 
старый, если он существует.

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

(1) Обязанностью пользователя является размещение в своём профиле только 
достоверной информации и не размещение информации, приводящей в 
заблуждение.
(2) Пользователи портала знакомств otrapuse.lv при общении между собой обязаны 
обращаться друг к другу с уважением и пониманием. Особенно запрещены 
следующие действия на портале знакомств otrapuse.lv, которые направлены на:

•оскорбление другого пользователя, унижение его достоинства;

•призыв к насилию;

•использование оружия;

•неправомерное действие;

•скачивание компьютерных вирусов или других вредоносных программ;

•суррогатную почту - спам, в том числе рассылку цепочных писем (т.н. " письма
счастья");

•педофилию;

•разжигание ненависти и другие проявления дискриминации;

•притворство администратором портала знакомств otrapuse.lv;

•распространение адресов, э-почты, телефонных номеров и/или факса;

•распространение материалов, предварительно защищенных авторскими 
правами;

•рекламу услуг или продуктов других Интернет-ресурсов, которая не была 
согласована с порталом знакомств otrapuse.lv.



За несоблюдение и/или нарушение упомянутых пунктов, профиль пользователя 
может быть удален без предупреждения.

(3) Пользователь портала знакомств otrapuse.lv в ответе за любую информацию, 
которую он размещает на портале или отправляет другим пользователем портала.
(4) Размещая любого вида информацию, изображения и видео материалы на 
портале знакомств otrapuse.lv, пользователь соглашается на её публикацию на 
портале знакомств otrapuse.lv, а также подтверждает, что права на публикацию 
данного материала принадлежат пользователю.
(5) Если кто-то из пользователей замечает, что Правила нарушаются, тогда 
обязанностью пользователя является незамедлительное сообщение об этом 
нарушении порталу знакомств otrapuse.lv.
(6) Пользователям портала знакомств otrapuse.lv запрещено предоставлять 
интимные услуги. В особенности это относится к размещению объявлений об 
интимных услугах на портале знакомств otrapuse.lv и предложению другим 
пользователям портала знакомств otrapuse.lv интимных услуг за плату или 
вознаграждение.
(7) Во время регистрации пользователь должен выбрать и ввести пароль. 
Обязанностью пользователя является держать свой пароль в секрете и не выдавать 
его другим персонам. Портал знакомств otrapuse.lv не передаст пароль пользователя
третьим лицам, и портал знакомств otrapuse.lv никогда не будет просить 
пользователя открыть свой пароль. Выбирая свой пароль, пользователь должен его 
выбрать достаточно надёжным. За надёжность пароля ответственен сам 
пользователь.
(8) Пользователю запрещено использовать программатуру или другие инструменты, 
которые предоставляют возможность автоматизации процесса. В особенности 
запрещено использовать "Боты" или скрипты, чтобы соответственно получить 
преимущество на портале знакомств otrapuse.lv или каим-либо способом навредить 
порталу знакомств otrapuse.lv.
(9) Если пользователь портала знакомств otrapuse.lv обнаруживает ошибку 
программы или Интернет-страницы, тогда пользователь должен незамедлительно об
этом сообщить порталу знаокмств otrapuse.lv, и пользователь не должен 
использовать эту ошибку в своих интересах.

ПРАВИЛА ФОТОГРАФИЙ И ГАЛЕРЕЙ

(1) Тот, кто закачивает фотографии, единолично ответственнен за содержание 
фотографии.
(2) Пользователь подтверждает, что на фотографии изображено его/её лицо. 
Фотографии не должна быть старше двух лет.
(3) Запрещено публиковать фотографии:

•на которых видны лица, моложе 18 лет;

•на которых лицо Пользователя ясно невидно;

•на которых изображены животные, пейзажи, рисунки и др. фотографии 
подобного типа, на которых неизображено лицо Пользователя;

•картины знаменитостей или других лиц;

•движущиеся картины;

•оголенные фотографии;

•фотографии детства;



•картины насильственного характера.

Если в портале опубликованы какие-то из упомянутых фотографий, они гасятся без 
предупреждения. В случае повторного нарушения профиль из портала может быть 
погашен без предупреждения.

(4) На профильной фотографии пользователя должен быть изображён только сам 
пользователь. В галерее пользователя могут быть фоторафии и других персон, но 
только в случае, если они согласились на публикацию. Скачивая и публикуя 
фотографию, на которой изображены другие персоны, пользователь подтверждает, 
что персоны, видимые на фоторафии согласились эту фотографию опубликовать.
(5) У потала знакомств otrapuse.lv остаётся право обрабатывать фотографии 
пользователя и не публиковать их.
(6) Присоединяемые фотографии должны соответствовать размерам и формату, 
оговоренным порталом знакомств otrapuse.lv.
(7) Закачивая фотографии, пользователь соглашается с тем, что фотографии будут 
опубликованы на портале otrapuse.lv.

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

(1) Запрещены любые действие, упомянутые в разделе “Обязанности 
пользователей”.

ОБЯЗАННОСТИ ПОРТАЛА ЗНАКОМСТВ OTRAPUSE.LV

(1) Портал знакомств otrapuse.lv обеспечивает работу портала.
(2) У портала знакомств otrapuse.lv без указания причин прервать деятельность 
портала otrapuse.lv.
(3) Если в следствии сбоя программного обеспечения данные, сохранённые на 
портале знакомств otrapuse.lv, исчезнут, то у пользователя нет прав запрашивать 
восстановление данных. Объём данных, то, в каком размере они 
восстанавливаются, или восстанавливаются ли, это свободный выбор портала 
знакомств otrapuse.lv.
(4) За несоблюдение этих правил у портала знакомств otrapuse.lv есть право без 
предварительного предупреждения удалить профиль любого пользователя или 
ограничить действия пользователя на портале. В этом случае у пользователя не 
должно претензий и прав на претензию к порталу знакомств otrapuse.lv о платежах, 
произведённых в качестве платы за услуги портала знакомств 
otrapuse.lv. Администрация портала имеет право по своему усмотрению и без 
предварительного уведомления удалять профили и/или информацию, 
содержащуюся в профайле зарегистрированных пользователей, а также 
ограничивать или полностью лишать доступа к порталу временно или неограниченно
(в том числе с определенных IP-адресов) без пояснения причин.

РЕКЛАМА

(1) Любая реклама, которая не согласована с порталом знакомств otrapuse.lv, 
запрещена. В особенности это относится к рекламе через внутреннюю почту портала
знакомств otrapuse.lv , не электронную почту, чат или фотографии.

ЗАЩИТА ДАННЫХ

(1) Портал otrapuse.lv создаёт, поддерживает и производит обработку данных ООО 
"Hansa Interactive". Каждое действие на портале otrapuse.lv протоколируется, и 
протоколируемые данные сохраняются на неограниченный срок. Портал знакомств 
otrapuse.lv особое внимание уделяет защите данных, которая относится к обработке 
личных данных пользователей портала. Ниже собраны данные, которые 



протоколируются во время Вашего времяпровождения на портале знакомств 
otrapuse.lv:

•Названия скачиваемых данных;

•IP-адрес;

•Дата скачивания и время;

•Объём переданных данных;

•Web-браузер;

•Общая статистика пользования порталом знакомств otrapuse.lv. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

(1) Портал знакомств otrapuse.lv обращает особое внимание на то, что другие 
пользователи портала знакомств otrapuse.lv могут скачивать фотографии и 
информацию, размещённую на портале знакомств otrapuse.lv и могут 
распространять их дальше. В этом случае портал знакомств otrapuse.lv бессилен и 
не может и не берёт на себя за это ответственность. Портал знакомств otrapuse.lv не 
отвечает и не берёт на себя ответственность за противозаконное использование 
защищённых материалов портала знакомств otrapuse.lv пользователями.
(2) Все интелектуальные права на портал знакомств otrapuse.lv принадлежат только 
порталу знакомств otrapuse.lv. За несоблюдение этого права персона призывается к 
ответственности, а также несёт полную ответственность за весь ущерб, который в 
связи с этим был нанесён порталу otrapuse.lv.
(3) Все споры, которые возникают на основе этого между порталом знакомств 
otrapuse.lv и пользователями портала знакомств otrapuse.lv, разрешаются путём 
переговоров. Если спор таким образом не разрешить, он решается в соответствии с 
законодательством ЛР.
(4)С администацией можно связаться используя:

1. адрес электронной почты info@otrapuse.lv;

2. автоматические кнопки "сообщить";

3. а также специальную форму связи https://otrapuse.lv/en/suggestions, где вы можете 
добавить скриншоты или другие визуальные материалы.

Беседка не считается средством общения с администрацией, и администрация не 
обязана отвечать на вопросы, заданные в беседке.

(5) Все споры, возникающие между этими условиями между сайтом знакомств {: 
hostname} и  пользователями портала {: hostname}, разрешаются путем взаимных 
переговоров. Если споры таким образом не решаются, они должны быть разрешены 
в соответствии с законодательством Латвийской Республики.

Регистрируясь на сайте знакомств otrapuse.lv, пользователь соглашается со всеми 
вышеуказанными правилами и понимает последствия их несоблюдения. Любой 
профиль правонарушителя может быть удалён или заблокирован без 
предупреждения. Помните, что otrapuse.lv не производит никаких денежных 
возмещений за остаток неиспользованного абонемента пользователям, которые 
нарушили настоящие правила использования сайта.
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