Условия использования
Пожалуйста, внимательно прочтите данные Условия
использования перед началом работы с мобильным
приложением Filmmaker Pro (далее «Сервис»).
Ваше использование и доступ к Сервису обусловлены
принятием и соблюдением этих условий. Эти Условия
применяются ко всем посетителям, пользователям и
другим лицам, которые получают доступ к Сервису или
используют его.
Используя Сервис или получая к нему доступ, вы
соглашаетесь с настоящими Условиями. Если вы не
согласны с какой-либо частью этих условий, то вы не
можете получить доступ к Сервису.

Содержимое
Наш Сервис позволяет вам создавать и иным образом
предоставлять определенную информацию, текст,
графику, видео или другие материалы (далее
«Содержимое»). Вы несете ответственность за все
содержимое, созданное с помощью нашего Сервиса,
включая его законность, надежность и уместность.
Вы сохраняете все права на любое содержимое,
созданное с помощью Сервиса, и несете
ответственность за защиту этих прав.
Вы заявляете и гарантируете, что Содержимое
принадлежит вам (вы являетесь его владельцем) или
же вы имеете право на его использование.

Интеллектуальная
собственность
Сервис, его оригинальный контент (за исключением
Содержимого, предоставленного пользователями), его
функции и функциональность являются и остаются
исключительной собственностью Filmmaker Pro и ее
лицензиаров. Сервис защищен авторскими правами,
товарными знаками и другими законами – как США,
так и зарубежных стран. Наши товарные знаки и
визуальное оформление не могут быть использованы в
связи с каким-либо продуктом или сервисом без
предварительного письменного согласия Filmmaker
Pro.

Ограничение
ответственности
Сервис ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за любые косвенные, случайные,
особые или штрафные убытки, включая, помимо
прочего, потерю выгоды, данных, использования,
деловой репутации или другие нематериальные
убытки, вытекающие из (а) вашего доступа или
использования или неспособности доступа или
использования Сервиса; (б) поведения или
содержимого любой третьей стороны на Сервисе; (в)
любого контента, полученного от Сервиса; и (г)
несанкционированного доступа, использования или
изменения ваших переданных данных или
содержимого, будь то на основании гарантии,

контракта, деликта (включая халатность) или любой
другой юридической теории, независимо от того, были
ли мы проинформированы о возможности такого
ущерба и даже если установлено, что средство
правовой защиты, изложенное в настоящем
документе, не достигло своей основной цели.

Отказ от ответственности
Вы используете Сервис на свой страх и риск. Сервис
предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ» и «ПО
ДОСТУПНОСТИ». Сервис предоставляется без какихлибо гарантий, явных или подразумеваемых, включая,
но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии
товарности, пригодности для определенной цели, для
ненарушения прав или для хода выполнения.

Изменения
Мы оставляем за собой право по собственному
усмотрению изменять или пересматривать эти Условия
в любое время. Если пересмотр является
существенным, мы попытаемся уведомить
пользователей по крайней мере за 30 дней до
вступления новых условий в силу. Что именно
представляет собой существенные изменения мы
будем определять по собственному усмотрению.
Продолжая доступ к нашему Сервису или используя
его после того, как эти изменения вступят в силу, вы
соглашаетесь соблюдать пересмотренные условия.
Если вы не согласны с новыми Условиями, пожалуйста,
прекратите пользоваться Сервисом.

Контакты
Если у вас есть вопросы по поводу этих Условий, то
свяжитесь с нами по адресу
support@filmmakerproapp.com.

