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Условия использования ‐ Walla! 

(сайт zahav.ru является одним из сайтов, входящих в группу Walla!, на него распространяются 
все правила, изложенные в этом документе) 
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  Введение 

1. Введение 

1.1. Walla! Communications Ltd (далее «Walla!» или «Компания») приветствует своих 

пользователей.  Использование  сайта  (как  он  определен  ниже),  включая  его 

контент  и  предлагаемые  в  нем  услуги,  посредством  различных  оконечных 

устройств, должно соответствовать приведенным ниже условиям использования 

(«Условия  использования»  или  «Устав»).  Пользователь,  который  использует 

приложение  Walla  (в  одном  или  нескольких  оконечных  устройствах),  обязан 

соблюдать  также  условия  использования  приложения  Walla!.  Внимательно 

прочитайте  Условия  использования,  поскольку  самим  фактом  пользования 

сайтом  вы  подтверждаете  и  заявляете,  что  прочитали,  поняли  и  одобрили 

Условия использования, и что ни у вас, ни у кого‐либо, действующего от вашего 

имени, не будет никаких претензий и/или требований и/или исков к Компании 

и/или  любому  ее  представителю  во  всем,  что  касается  настоящих  Условий 

использования.  Если  вы  не  согласны  с  настоящими  Условиями  использования, 

полностью или частично, вы не можете пользоваться этим сайтом для каких бы 

то ни было целей. 

1.2. В настоящих Условиях использования: 

1.2.1. «Контент»  ‐  статьи,  обзоры,  данные,  новости,  аналитические 

материалы,  контент,  оценки,  представленные  в  виде  текста  и/или 

изображения  и/или  голоса  и/или  видео  для  ознакомления 

посетителей сайта, а также на любом устройстве, включая оконечное 

устройство,  существующее  в  настоящее  время  или  которое  будет 

существовать  в  будущем,  позволяющее  просматривать  контент, 

независимо от  того, принадлежит ли он Walla!,  или  третьей стороне, 

предоставляющей Walla! право пользования им. 

1.2.2. «Сайт» ‐ сайт Walla! по адресу www.walla.co.il, сайты www.zahav.ru 

и sheee.co.il, со всеми субдоменами этих сайтов, которыми можно 

пользоваться  с  любого  оконечного  устройства,  в  том  числе  через 

аппликацию Walla!.  Для  целей  настоящих  Условий  использования 

термин «сайт» включает в себя и аппликацию Walla!. 

1.3. Настоящий Устав дополняет остальные частные уставы, фигурирующие на Сайте. 

В  случае  противоречий  или  несоответствий  между  положениями  настоящих 

Условий использования и указанных частных уставов положения частных уставов 

имеют преимущественную силу над содержанием настоящего общего Устава. 

1.4. Положения настоящих Условий использования для удобства сформулированы в 

мужской форме, однако равно относятся к представителям обоих полов. 

1.5. Обратите  внимание:  Walla!  сохраняет  за  собой  право  изменять  Условия 

использования по своему усмотрению и без необходимости получения согласия 

пользователя.  При  каждом  входе  в  систему  вы  можете  ознакомиться  с 

последней версией Условий использования. 

1.6. С  любым  вопросом  относительно  использования  сайта  Walla!  вы  можете 

обращаться  к  представителям  компании  по  адресу  support@walla.net.il  Walla! 

сделает все возможное для скорейшего ответа на запросы. 

 

2. Использование Сайта 

2.1. Сайт,  его  контент  и  предлагаемые  на  нем  услуги  предлагаются  в  их 

существующем виде (AS IS), и у вас не будет никаких претензий, требований или 
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исков  к  Walla!  относительно  пользовательских  функций,  ограничений  или 

реакций  на  размещенные  на  Сайте  публикации.  Поэтому  использование 

размещаемого на Сайте контента и услуг Сайта осуществляется под вашу полную 

и  исключительную  ответственность.  Информация,  отображаемая  на  Сайте,  не 

является  рекомендацией  к  покупке  какого‐либо  продукта  или  услуги,  и  на  нее 

нельзя  полагаться  или  действовать  на  ее  основе,  не  проверив  верности  и 

законности этой информации. 

2.2. Пользователь знает, что использование определенных услуг на Сайте разрешено 

только пользователям, имеющим право  совершать обязывающие юридические 

действия.  Если  пользователь,  который  является  несовершеннолетним  (моложе 

18  лет)  или  не  имеет  права  совершать  юридические  действия  без  согласия 

опекуна,  пользуется  Сайтом,  включая  его  контент  и/или  имеющиеся  на  нем 

услуги  и/или  продукты,  такой  пользователь  будет  рассматриваться  как 

получивший на то согласие законного опекуна.  

2.3. Walla! имеет право закрывать Сайт и время от времени изменять его структуру, 

внешний вид и доступ к предлагаемым на нем услугам и/или продуктам и/или 

контенту,  без  необходимости  предварительного  уведомления  вас  об  этом. 

Поэтому у вас не будет никаких претензий, требований или исков к Walla! в этой 

связи. 

2.4. Walla!  не  гарантирует,  что  Сайт  (в  том  числе,  во  избежание  сомнений, 

предлагаемые на нем услуги) будет работать без перебоев, перерывов и помех, 

будет невосприимчив к несанкционированному доступу к  компьютерам Walla!, 

повреждениям,  неисправностям,  сбоям,  отказам  оборудования,  программных 

средств  или  линий  связи  Walla!  или  любого  из  ее  поставщиков,  либо  не 

подвергнется  отказу  по  любой  другой  причине,  а  также  что  продукты  и/или 

услуги,  предоставляемые  на  сайте,  будут  свободны  от  вирусов  или  других 

вредоносных  компонентов,    и Walla!  не  будет  нести  ответственность  за  любой 

ущерб  ‐  прямой  или  косвенный  ‐  в  том  числе  моральный  и  иной,  который  в 

результате будет причинен вам или вашей собственности. 

  

3. Гиперссылки и реферальные ссылки на Сайте 

3.1. Сайт  может  содержать  гиперссылки  и/или  реферальные  ссылки  на  другие 

вебсайты  и/или  источники  информации  и/или  учреждения  и/или  организации 

и/или компании  («Ссылки»). Компания не  гарантирует, что все находящиеся на 

Сайте ссылки будут функционировать и приводить на действующий вебсайт. Сам 

факт  наличия  определенной  ссылки  на  Сайте  компании  не  означает,  что 

содержание  сайта,  на  который  ведет  ссылка,  является  надежным,  полным или 

регулярно обновляемым, и компания не несет никакой ответственности в связи с 

этим.  Вы  можете  обнаружить,  что  контент,  к  которому  ведет  ссылка,  не 

соответствует вашим потребностям, либо вы возражаете против его содержания 

или  считаете  его  возмутительным,  раздражающим,  недостойным,  незаконным 

или  аморальным. Walla!  не  несет  ответственности  за  содержание,  данные  или 

визуальные  элементы,  к  которым  ведут  ссылки,  и  за  любые  последствия  их 

использования  или  опоры  на  них.  Любые  контакты  между  вами  и  третьими 

сторонами, к которым ведут ссылки, должны осуществляться напрямую с этими 

третьими лицами,  на  ваш и/или их  страх и  риск,  и  компания не несет никакой 

ответственности  и/или  обязательств  в  связи  с  этими  контактами.    Компания 

имеет  право  удалять  с  Сайта  ссылки,  находившиеся  на  нем  ранее,  или 

воздерживаться от добавления новых ссылок ‐ на свое полное и исключительное 
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усмотрение.  Мы  рекомендуем  внимательно  ознакомиться  с  Условиями 

использования и Политикой конфиденциальности в отношении этих ссылок. 

3.2. Без  отступления  от  вышесказанного,  компания  не  несет  ответственности  за 

любой ущерб ‐ косвенный или прямой ‐ который будет причинен вам или вашей 

собственности в результате использования или опоры на информацию и контент 

на  сайтах,  доступ  к  которым  вы  получаете  посредством  использования  Сайта 

компании или ссылок на нем, и/или в результате использования или опоры на 

информацию и контент, публикуемых на Сайте третьими сторонами. 

  

4. Контент, размещаемый в Walla! пользователями 

4.1. Свобода самовыражения является одним из краеугольных камней Сайта, но не 

меньшей  ценностью  является  соблюдение  законодательства  Израиля.  Поэтому 

на Сайте запрещено размещать следующий контент: материалы, которые носят 

откровенно  сексуальный,  угрожающий,  расистский  характер,  являются 

клеветническими,  поощряют  подстрекательство,  уголовные  или  гражданские 

правонарушения,  наносят  ущерб  конфиденциальности,  наносят  вред 

общественным  чувствам,  а  также  контент,  содержащий  любое  нарушение 

закона;  материалы  коммерческого  характера  и/или  содержащее  любую 

рекламную информацию; материалы, правами интеллектуальной собственности 

на  которые  вы  не  владеете;  материалы,  содержащее  компьютерные  вирусы 

любого  типа;  контент,  не  имеющий  отношения  к  форуму,  в  котором  вы 

находитесь.  Для  получения  дополнительной  информации  см.:  Условия 

пользования форумами ‐ Раздел А ниже; 

4.2. Walla!  имеет  право  отказаться  публиковать  контент,  который,  по  мнению 

компании,  нарушает  любое  из  вышеуказанных  условий  и/или  может  нанести 

вред  Сайту  и/или  любой  третьей  стороне,  и  компания  имеет  право  в  любой 

момент удалить такой контент. 

4.3. Если  вы  столкнетесь  в материалах  Сайта  или  в  информации,  существующей  на 

любом  другом  связанном  с  ним  ссылкой  сайте,  контент,  который  является 

ненадлежащим,  незаконным,  аморальным  и/или  не  соответствует 

ограничениям,  указанным  в  разделе4.1  выше,  просим  сообщить  об  этом 

администрации Сайта по адресу support@walla.co.il.  

4.3.1. Запрос должен содержать ссылку на страницу, где находятся материалы, в 
связи с которыми вы отправляете уведомление. Без указанной ссылки мы 

не сможем обработать ваш запрос. 

4.3.2. Просим  указать  в  запросе  основание  для  обращения  в  компанию 

(например:  нарушение  авторских  прав,  клевета  или  нарушение 

конфиденциальности) и обстоятельства возникновения нарушения.  

4.3.3. Укажите в запросе свои имя и фамилию и контактные данные для связи с 
вами в случае необходимости. 

4.3.4. Запрос должен  содержать  явное разрешение на передачу  включенных в 
него  деталей  заинтересованным  сторонам,  в  том  числе 

правоохранительным  органам  (при  необходимости),  а  также 

пользователю,  разместившему  контент,  в  отношении  которого  был 

отправлен  запрос.  В  отсутствие  такого  разрешения  мы  не  сможем 

обработать ваш запрос.  

В  соответствии  со  сказанным,  при  получении  требования  о 

предоставлении деталей и дополнительной информации, предоставьте их 

как  можно  скорее.  Неспособность  своевременно  реагировать  может 

затруднить и задержать процесс обработки запроса. 
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4.3.5. Просим  направлять  свои  запросы  по  этому  вопросу  на  указанный  выше 
адрес  электронной почты,  а  не  иным образом,  поскольку  обращение  по 

другим каналам может значительно замедлить обработку запроса.  

4.4.   Ваше обращение имеет для нас большое значение, и мы прилагаем усилия 

для  рассмотрения  каждой  жалобы  в  течение  трех  (3)  рабочих  дней.  Тем  не 

менее,  мы  стремимся  провести  тщательную  проверку  по  каждому  запросу, 

поэтому  процесс  рассмотрения  может  занять  больше  времени.  Содержание 

вашего  запроса  иногда  может  вступать  в  конфликт  с  правами  третьих  лиц, 

поэтому нам, возможно, придется исследовать вопрос с учетом их точки зрения. 

В  любом  случае  компания  приложит  усилия  для  рассмотрения  обращений 

пользователей  в  разумные  сроки  с  момента  запроса,  уделяя  надлежащее 

внимание  каждому  из  них.  Обратите  внимание,  что,  хотя  каждое  обращение 

проверяется по существу, не на каждое из них дается положительный ответ. 

4.5. Важно отметить (без отступлений от положений раздела 42 настоящего устава), 

что  подача  указанного  запроса  представляет  собой  юридическое  действие, 

связанное с ответственностью, и что пользователь, обращающийся к компании, 

несет перед ней ответственность в связи с запросом и его результатами.  

4.6. Помните:  контент,  который  вы  передаете  для  публикации,  будет  виден  всем 

пользователям  интернета,  и  компания  не  может  знать,  какие  реакцию  вы 

можете  получить  на  отправленный  контент,  кто  отреагирует  и  каким  образом. 

Поэтому  Компания  не  несет  ответственности  перед  вами  (или  кем‐либо, 

действующим  от  вашего  имени)  за  реакцию  на  публикуемый  контент  или  за 

любые результаты, которые вышеупомянутая реакция вызовет в отношении вас 

или вашей собственности. 

4.7. Walla! не несет ответственность за какие‐либо материалы, находящиеся на Сайте 

и на любом оконечном устройстве, в котором они появляются, за их содержание, 

надежность,  точность и  влияние на  компьютеры пользователей Сайта,  как и  за 

любой  ущерб,  дискомфорт,  потери,  моральный  ущерб  и  т.  п.,  прямые  или 

косвенные, нанесенные вам, вашей собственности или любой третьей стороне в 

результате использования этих материалов. 

4.8. Обратите  внимание,  что  отправляя  контент  для  публикации  на  Сайте,  вы 

предоставляете Walla! бесплатную и неограниченную во времени лицензию на 

отображение,  воспроизведение,  копирование,  распространение,  продажу  и 

любое  другое  использование  на  ее  усмотрение  (см.  подробнее  в  разделе 

«Интеллектуальная собственность» ниже). Это означает, что вы не имеете права 

и не будете иметь права в будущем на какие бы то ни было платежи за любой 

контент, который отправляете для публикации на Сайте. 

4.9. Вы  должны  знать,  что  любая  информация,  отправляемая  вами  на  Сайт,  будет 

видна  любому  другому  пользователю  в  интернете.  Поэтому  вы  должны 

проявлять  разумность,  осторожность  и  мудрость  при  предоставлении  любой 

личной информации, а  также при реагировании на ответы, полученные вами в 

результате  использования  Сайта  или  после  публикации  любой 

идентифицирующей информации. 

4.10. Walla!  рекомендует  очень  внимательно  следить  за  материалами, 

размещаемыми  на  Сайте.  Это  в  особенности  касается  профессиональной 

информации, предоставленной экспертами (юристами, врачами, страховщиками 

и  т.  д.)  Walla!  разъясняет,  что  эта  информация  не  является  заменой 

профессиональной  консультации,  представляя  собой  лишь  рекомендацию. 

Поэтому  Walla!  не  несет  ответственности  за  эти  материалы  и  за  прямые  и 

косвенные  последствия  их  использования,  могущие  быть  причиненными  вам 
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или третьим лицам, если вы решите действовать на основе этих материалов, и 

вы  несете  полную  и  исключительную  ответственность  за  свои  действия  и  их 

последствия. 

  

5. Экономический контент 

5.1. Walla!  публикует  материалы  на  экономические  темы,  включая  информацию  о 

рынке  капитала,  курсах  ценных  бумаг,  торгующихся  на  фондовой  бирже  Тель‐

Авива,  и  акций  израильских  компаний,  торгующихся  за  рубежом,  совокупные 

данные  об  общественных  компаниях,  информацию  о  валютной  торговле  и 

другие данные.  

5.2. Несмотря на предпринимаемые усилия по концентрации и максимально точной 

обработке этих материалов, возможны ошибки в процессе их приема, обработки 

и  публикации.  Если  вы  хотите  использовать  эти  материалы,  вы  должны 

проверить их надежность и достоверность. Публикация материалов не является 

рекомендацией или экспертным мнением о сделках и финансовом поведении, в 

том  числе  о  покупке  или  продаже  ценных  бумаг  или  иностранной  валюты. 

Поэтому  любое  решение  об  использовании  экономических  материалов, 

найденных в Walla!, должно приниматься на ваш страх и риск. 

  

6. Спонсируемый контент 

6.1. Сайт  может  содержать  контент  и/или  информацию,  являющуюся  продуктом 

внешнего  коммерческого  сотрудничества  между  Walla!  и  любым  спонсором 

(коммерческим,  учрежденческим  или  правительственным)  (далее 

«Спонсируемый контент»).  

6.2. Спонсируемый  контент,  который  появляется  на  сайте,  должен  быть  отмечен 

графическим  маркером  (например,  отличным  цветом  или  цветом  фона, 

шрифтом и/или любым другим графическим образом), который будет отличать 

спонсируемый контент от информационных материалов и другого контента, не 

имеющего коммерческого характера. 

6.3. Кроме того, на любом спонсируемом контенте будет отображаться «i», нажатие 

или  касание  которого  перенаправит  пользователя  к  объяснению  смысла  и 

характера  коммерческого  сотрудничества,  связанного  со  спонсируемым 

контентом.  

 

7. Интеллектуальная собственность 

7.1. Все права на интеллектуальную собственность (любого рода), включая товарные 

знаки,  коммерческую  тайну  и  авторские  права,  как  зарегистрированные,  так  и 

нет, включая, но не ограничиваясь, дизайн и любое программное обеспечение, 

приложения, графические файлы, тексты, компьютерный код, аудиовизуальный 

контент и любые другие данные, содержащиеся на Сайте ‐ принадлежат только 

компании  и/или  ее  деловым  партнерам  и/или  поставщикам  контента,  в 

зависимости  от  обстоятельств,  а  часть  из  них  даже  защищены  законами  об 

авторском  праве  Государства  Израиль,  международными  конвенциями  и 

законами  об  авторском  праве  других  стран.  Запрещается  копировать, 

распространять,  копировать,  транслировать,  передавать,  пересылать  (re‐

transmission),  отображать,  выдавать  лицензии,  выставлять  на  публичное 

обозрение,  публиковать,  создавать  производные  работы,  сдавать  в  аренду, 

переводить  или  передавать  третьей  стороне  любую  часть  из 



- 7 - 

C:\Users\alina_a\Desktop\ + תוכן ממומן 2018מאי  -תנאי שימוש וואלה \תנאים\זהב רו _rus.docx/4650/11 

вышеперечисленного без получения явного согласия Walla! или  (в зависимости 

от обстоятельств) третьих лиц, обладающих авторскими правами, в письменной 

форме  и  заблаговременно.  Название  Walla!,  доменное  имя  сайта  и  товарные 

знаки  (зарегистрированные  и  не  зарегистрированные)  компании  являются 

эксклюзивной собственностью Walla!. 

7.2. Несмотря  на  вышесказанное,  права  на  интеллектуальную  собственность  на 

материалы, которые вы подаете для публикации в Walla!, остаются у вас. Однако 

вы  должны  соблюдать  осторожность,  чтобы  не  передать  Walla!  материалы, 

правами  на  интеллектуальную  собственность  на  которые  вы  не  владеете. 

Предоставляя  любой  контент  для  публикации  в Walla!,  вы  подтверждаете,  что 

владеете  в  их  отношении  правами  на  интеллектуальную  собственность  и 

уполномочены  разрешить  их  публикацию  в  Walla!.  Предоставляя  контент  для 

публикации  в  Walla!,  вы  предоставляете  компании  бесплатную  лицензию,  не 

ограниченную во времени, на воспроизведение, копирование, распространение, 

продажу  и  любое  другое  использование  на  усмотрение  компании  во  всех 

предоставляемых ей службах контента и на любом оконечном устройстве.  

  

8. Покупки, реклама и коммерческая информация 

8.1. Только  компания,  а  также  лицо,  получившее  от  нее  письменное  разрешение, 

могут публиковать на Сайте Walla! объявления и коммерческую информацию от 

ее  имени  или  от  имени  третьей  стороны  любым  способом,  который  сочтут 

нужным.  Walla!  будет  иметь  право  в  любое  время  и  без  предварительного 

уведомления удалять любую рекламу или другую коммерческую информацию, 

опубликованную с нарушением Условий использования. 

8.2. Ответственность за содержание объявлений, размещенных на Сайте, в том числе 

за  информацию  и  права  на  нее,  лежит  только  для  рекламодателях.  Walla!  не 

несет никакой ответственности за содержание или достоверность публикаций на 

Сайте.  Следует  подчеркнуть,  что  сам  факт  публикации  коммерческой 

информации не является поощрением или рекомендацией о покупке услуг или 

продуктов, предлагаемых к продаже на Сайте. 

8.3. Пользователь, установивший специальное приложение для блокировки рекламы 

в  браузере  (AdBlock),  заявляет,  что  он  подтверждает  и  соглашается  с  тем,  что 

компания  имеет  право  зарегистрировать  и  сохранить  в  своих  репозиториях  IP‐

адрес пользователя, а также включить в свои записи отметку, указывающую, что 

такой  IP‐адрес  заблокирован для получения рекламных объявлений.  Компания 

не  включает  в  свои  записи  какую‐либо  иную  информацию  о  пользователе, 

использующем  приложение  для  блокировки  рекламы.  Компания  может  время 

от  времени  предлагать  пользователю,  который  установил  приложение  для 

блокировки  рекламы,  удалить  его  и/или  включить  сайт  в  список  разрешенных 

веб‐адресов (White list).     

  

9. Конфиденциальность 

9.1. Вы согласны с тем, что мы будем использовать персональные данные, которые 

вы предоставляете нам, или которые мы можем получать или собирать в связи с 

использованием  вами  Сайта  и  предоставляемых  вам  услуг,  в  соответствии  с 

нашей  Политикой  конфиденциальности,  доступной  по  адресу  _____________ 

(«Политика конфиденциальности»). 
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10. RSS 

10.1. Walla!  имеет  право  время  от  времени  предлагать  пользователям  Сайта  сервис 

Real Simple Syndication (RSS)(«Сервис»). 

10.2. В настоящее время регистрация и пользование сервисом бесплатны. Вы можете 

прекратить  обслуживание  в  любое  время,  используя  инструменты, 

содержащиеся  в  программном  обеспечении,  посредством  которого  вы 

пользуетесь  сервисом.  Сервис  предназначен  только  для  личного  или  частного 

пользования,  и  любое  коммерческое  использование  Сервиса  запрещено  без 

получения предварительного письменного разрешения от Walla!. 

10.3. Пользователь  сервиса  обязуется  перед  компанией  пользоваться  сервисом 

исключительно на  программных платформах,  позволяющих  просматривать  всю 

информацию,  содержащуюся  в  RSS‐сообщении,  в  соответствии  с  ее 

презентацией  на  Сайте  и/или  на  других  сайтах  Walla!,  посредством  прямой 

ссылки на соответствующую страницу на Сайте и/или на других сайтах Walla!, без 

промежуточных экранов и/или отображения рекламы и/или различных ссылок. 

Пользователь  заявляет  и  гарантирует,  что  не  допустит  использования  сервиса, 

которое  каким‐либо  образом  нарушит  прямую  ссылку  с  RSS‐сообщения  на 

соответствующую страницу на Сайте и/или на других сайтах Walla!. 

10.4. Пользователь обязуется воздержаться от редактирования, внесения изменений, 

добавлений и сокращения RSS‐сообщения, отображаемого на его персональном 

компьютере, а также информации, отображаемой на странице, на которую ведет 

RSS‐сообщение. 

10.5. Walla!  оставляет  за  собой  право  в  любое  время  прекратить  предоставление 

сервиса,  полностью  или  частично,  изменить  форму  его  подачи  и  требовать  от 

пользователей  прекратить  отображение,  распространение  или  иное 

использование  информации,  основанной  на  сервисе,  в  том  числе  RSS‐

сообщения,  по  любой  причине  и  на  свое  собственное  усмотрение,  включая, 

помимо  прочего,  нарушение  пользователем  Условий  использования  (без 

отступлений  от  любого  средства  правовой  защиты  и/или  права,  имеющегося  у 

компании в соответствии с законодательством). 

10.6. Пользователь  сервиса  заявляет  и  соглашается  с  тем,  что  регистрируясь  на 

пользование  сервисом,  он  берет  на  себя  полную  ответственность  за  любой 

ущерб, убытки, потери, расходы  (включая упущенную выгоду или доход) и/или 

любой  другой  результат,  прямо  или  косвенно  причиненный  ему  и/или  кому‐

либо  от  его  имени  и/или  какой‐либо  третьей  стороне,  в  результате  действия 

и/или  бездействия  пользователя  на  основе  информации,  полученной  в  рамках 

пользования  сервисом.  Пользователь  обязуется  возместить  Walla!  и/или 

должностным  лицам,  сотрудникам  и  агентам  компании,  немедленно  по  ее 

первому  требованию  и/или  претензии  любые  убытки,  потери,  обязательства, 

расходы или  издержки  (включая  расходы на  судебные  процедуры и  разумную 

стоимость  гонораров  адвокатов),  понесенные  компанией,  без  ограничения 

времени или суммы, в результате и/или в связи с действием или бездействием 

пользователя в отношении сервиса, включая нарушение прав интеллектуальной 

собственности. 

10.7. Пользователь сервиса заявляет и соглашается с тем, что Walla! и/или кто‐либо от 

ее имени (включая поставщиков контента или деловых партнеров компании) не 

несет никакой ответственности и не обязан оплачивать никакие расходы, убытки, 

ущерб и т. д., причиненные пользователю и/или кому‐либо от его имени и/или 

любой третьей стороне в связи с использованием сервиса пользователем. 
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10.8. Без  отступления  от  вышесказанного,  пользователь  подтверждает 

осведомленность  в  том,  что  Walla!  не  несет  ответственности  и  не  делает 

заявлений  в  отношении доступности RSS‐сервиса,  информации на  релевантной 

странице, на которую ведет RSS‐сообщение, содержания представленной на ней 

информации,  точности  или  правдивости  представленных  данных,  задержки 

и/или запоздания в поступлении информации или данных и/или дефектов и/или 

сбоев  в  способе  их  передачи  или  отображения  и/или  несовместимости  такой 

информации  и  данных  с  компьютером  и/или  оконечными  устройствами 

пользователя. 

10.9. Пользователю известно,  и  он дает  свое  согласие  на  то,  что  все  права,  включая 

права  интеллектуальной  собственности  (в  том  числе  авторские  права)  на 

информацию,  являющуюся  объектом  сервиса  и/или  логотип  и/или  другие 

товарные знаки, отображаемые в RSS‐сообщении или на релевантных страницах, 

на которые ссылаются RSS‐сообщения, принадлежат Walla! и/или (в зависимости 

от  обстоятельств)  поставщикам  контента  или  деловым  партнерам  компании,  и 

пользователь  воздержится  от  использования  информации,  являющейся 

объектом сервиса и/или логотипа и/или других товарных знаков, отображаемых 

в  RSS‐сообщении  или  на  релевантных  страницах,  на  которые  ссылаются  RSS‐

сообщения,  если  такое  использование  нарушает  и/или  препятствует  и/или 

ограничивает права Walla! и/или указанной третьей стороны.  

  

11. Прекращение пользования и компенсация 

11.1. Walla!  имеет  право  на  свое  усмотрение  прекращать  деятельность  любого 

пользователя своих услуг, временно или постоянно, если он не соблюдает какое‐

либо  из  этих  Условий  использования,  в  том  числе  блокировать  адрес 

электронной почты, закрывать доступ к форумам, не публиковать комментарии, 

блокировать IP‐адрес, а также предпринимать любые другие действия, которые 

компания  сочтет  необходимыми  для  защиты  своего  имущества  и/или  прав  ‐ 

своих и/или третьих сторон. 

11.2. Если  пользователь  нарушит  эти  Условия  использования, Walla!  имеет  право  на 

свое  усмотрение  раскрывать  имя  и  личные  данные  пользователя,  известные 

компании,  в  ходе  любого  судебного  разбирательства  против  указанного 

пользователя, даже в отсутствие соответствующего судебного распоряжения. 

11.3. Вы  обязаны  возместить  компании,  ее  сотрудникам,  директорам,  акционерам 

или  любому,  кто  действует  от  их  имени,  любой  ущерб,  убытки,  упущенную 

выгоду, платежи или расходы, понесенные ими, в том числе гонорар адвоката и 

судебные издержки вследствие нарушения этих Условий использования. 

  

12. Обязательства пользователя 

Использование сайта обусловлено выполнением следующих требований: 

12.1. право на использование информации, контента, продуктов и услуг, доступных на 

Сайте,  ограничивается  личными  и  частными  нуждами  пользователя. 

Запрещается  коммерческое  использование  перечисленных  элементов  в  целях 

извлечения  какой‐либо  прибыли,  и  пользователь  не  может  разрешать 

использование  указанной  информации,  контента,  продуктов  и  услуг  третьим 

лицам,  как  в обмен на  вознаграждение,  так и безвозмездно. Разъясняется,  что 

запрещается использовать информацию, контент, продукты и услуги, доступные 

на Сайте, с целью их отображения в интернете и/или любом другом сервисе, без 

предварительного  получения  согласия  компании  (или  третьих  лиц,  в 
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зависимости от обстоятельств) в письменной форме и при условии соблюдения 

условий  такого  согласия,  если  и  когда  оно  будет  предоставлено.  Пользователь 

обязуется,  за исключением случаев, явно указанных в Условиях использования, 

воздерживаться от накопления информации и контента, размещенных на Сайте, 

с  помощью  программного  обеспечения  разных  типов  или  от  распространения 

информации  и  контента,  размещенных  на  Сайте,  коммерческим  путем  или  в 

рамках коммерческого проекта или для любых иных целей. 

12.2. Пользователь  обязуется  использовать  Сайт,  распространяемую  на  нем 

информацию,  материалы,  продукты  и  услуги  исключительно  в  соответствии  с 

законом и с соблюдением Условий использования. 

12.3. Пользователь  обязуется  не  размещать  ссылки  (link)  на  Сайт  и/или  не 

использовать  Сайт  и/или  информацию,  материалы,  продукты  и  услуги, 

размещенные  на  нем,  в  целях  загрузки,  скачивания,  распространения, 

публикации  или  транслирования:  (А)  информации  или  иных  материалов  с 

нарушением любых прав, включая права интеллектуальной собственности, права 

на  защиту  частной  жизни  и/или  любые  другие  имущественные  права;  (Б) 

информации  или  иных  материалов,  запрещенных  для  публикации  или 

использования по причине того, что они представляют собой угрозы, нарушение 

прав, оскорбление, клевету, пренебрежение, расизм или имеют неприемлемое 

содержание;  (В)  информации  или  иных  материалов,  содержащих  вирус  или 

другое  программное  обеспечение,  могущее  нанести  ущерб  компьютерным 

системам  компании  и/или  третьим  сторонам  либо  ограничить  или  исключить 

пользование  Сайтом  для  других  пользователей;  или  (Г)  информации  или  иных 

материалов, включая рекламу любого рода, без предварительного письменного 

разрешения компании. 

12.4. Пользователь  обязуется  не  вносить  какие‐либо  изменения  и/или  каким‐либо 

образом  влиять  на  исходный  код  Сайта  и/или  на  размещенные  на  нем 

информацию и/или контент и/или услуги и/или продукты, а также не загружать в 

сеть программное обеспечение и/или приложения, которые могут нанести вред 

компании и/или любым третьим сторонам. 

12.5. Пользователю  известно  об  ограничениях  интернета  в  отношении  ограничений 

безопасности  данных  в  сети,  и  он  освобождает  компанию  и/или  любого,  кто 

действует от ее имени, от любой ответственности в этом отношении. 

  

Раздел 1 ‐ Условия использования форумов Walla! 

Форум пользователей Walla!  является  публичной платформой для  выражения  своего мнения 

по любому вопросу. Walla! позволяет пользователям участвовать в форуме, писать сообщения, 

которые будут размещаться на форуме, писать комментарии к статьям, публикуемым на сайтах 

Walla!,  и  просматривать  сообщения  других  пользователей на форуме или  в  комментариях,  и 

все  в  соответствии и  с  учетом всех  положений  устава и Условий использования в настоящем 

разделе 1: 

13. Вы подтверждаете свою осведомленность и согласие с тем, что: 

13.1. Условия  использования  форума  будут  применяться,  с  необходимыми 

изменениями,  также  к  написанию и  отправке  комментария  на  статью на  сайте 

Walla! и просмотру комментариев других пользователей. 

13.2. Контент,  отображаемый  на  форуме  пользователей,  не  предоставляется 

компанией,  и  Walla!  не  несет  никакой  ответственности  за  верность,  точность, 

характер  и  достоверность  сообщений  на  форуме,  за  ошибки,  введение  в 
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заблуждение,  нанесение  ущерба  человеку  или  компании,  правонарушения 

и/или  любые  оскорбительные  материалы,  публикуемые  в  рамках  форума 

пользователей. 

13.3. Walla!  не  несет  ответственности  за  любые  убытки  или  ущерб,  прямой  или 

косвенный,  который  может  быть  причинен  в  результате  просмотра  и/или 

использования  информации  на  форуме  или  просмотра  и/или  использование 

информации,  отображаемой  в  ссылках  на  вебсайты  и/или  другие  источники, 

размещаемых на форуме пользователей. 

13.4. За  материалы  и  сообщения,  появляющиеся  на  форуме,  ответственность  несут 

исключительно участники форума. 

13.5. Используя  форум  пользователей,  вы  можете  подвергнуться  действию 

ошибочной,  вводящей  в  заблуждение,  оскорбительной,  незаконной  и  иной 

информации, и у вас не будет никаких претензий, требований или исков к Walla! 

по этому вопросу. 

13.6. Форум  открыт  для  всех  пользователей  сети  интернет,  и  просмотр 

представленного  на  форуме  контента  и  доступ  к  нему  возможны  как  с 

мобильных  устройств,  так  и  через  различные  источники  в  интернете  (согласно 

самой природе  сети и  в  соответствии  с принятой в  этой  сфере практикой),  или 

посредством  любого  другого  носителя  или  средства,  позволяющего  доступ  к 

форуму пользователей и/или вебсайтам. 

13.7. Walla!  имеет  право  отображать  контент  форума  и  других  сайтов,  с  которыми 

Walla! сотрудничает, и все на свое абсолютное и исключительное усмотрение. 

13.8. Walla! не несет ответственности за любые изменения и/или исправления и/или 

упущения  и/или  саботаж  и/или  ущерб  любого  рода  в  отношении  любого 

сообщения, написанного и/или отправленного на форум пользователей. 

13.9. Нельзя  считать,  что  идентификация,  приписываемая  пользователю  на  форуме, 

является  подлинной,  и  нельзя  считать,  что  авторы  сообщений  знают,  что 

публикуемая ими информация является достоверной и/или точной. 

13.10. Walla! имеет право, но не обязана удалять и/или стирать любые сообщения или 

комментарии  на  форуме,  полностью  или  частично,  на  свое  собственное 

усмотрение  или  на  усмотрение  кого‐либо,  действующего  от  имени  компании, 

если объект выходит за рамки норм, принятых, по мнению компании, на форуме 

пользователей,  включая,  среди  прочего,  комментарии,  содержащие ненависть, 

оскорбление,  клевету,  нарушение  неприкосновенности  частной  жизни, 

непристойность,  презрение,  диффамацию,  грубость,  высказывания  на 

осуждаемую или запрещенную законом и/или договором тему, как явным, так и 

подразумеваемым  образом.  В  случае  удаления  комментария  или  его 

фрагментов  Walla!  не  обязана  уведомлять  кого‐либо  или  предупреждать  об 

удалении и/или стирании информации. В случае такого удаления у вас не будет 

никаких претензий к Walla! и/или кому‐либо от ее имени. 

13.11. Walla!  имеет  право  выполнять  с  материалами  форума  любые  технические 

действия,  необходимые  для  достижения  целей  Сайта,  запуска  Сайта  и 

отображения  на  Сайте  контента  (включая,  в  частности,  запись,  копирование, 

хранение, преобразование и трансляцию). 

13.12. Walla!  имеет  право  использовать  материалы  форума  для  целей  связей  с 

общественностью. 

13.13. Walla!  имеет  право  использовать  материалы  форума  на  свое  усмотрение  для 

иных  целей,  при  условии  их  разумности  или  приемлемости  в  сфере  интернет‐

контента. 
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14. Являясь участником форума пользователей, вы тем самым безоговорочно соглашаетесь 

и обязуетесь действовать следующим образом: 

14.1. Не  отправлять  никакие  сообщения,  информацию,  данные,  контент  или  любые 

другие материалы,  являющиеся незаконными и/или нарушающими какое‐либо 

соглашение, обязательство или право и/или вредоносными и/или угрожающими 

и/или  непристойными  и/или  преследующими  и/или  оскорбительными  и/или 

расистскими  и/или  дискредитирующими  и/или  могущими  быть 

клеветническими и/или диффамационными и/или нарушать право другого лица 

на частную жизнь.  

14.2. Не выдавать себя за другое лицо и/или любую другую сторону. 

14.3. Не нарушать право на частную жизнь кого бы то ни было (передача информации 

о другом пользователе через форум или другими способами, включая его имя, 

номер  телефона,  абонентскую  информацию  используемой  им  программы 

сообщений или любые другие средства идентификации). 

14.4. Не  отправлять  на  форум  пользователей  информацию,  которая  может 

подстрекать  другого  пользователя,  и/или  преследовать  незаконную  и/или 

потенциально опасную цель. 

14.5. Не  отправлять  материалы,  содержащие  вирус  и/или  компьютерное 

программное  обеспечение,  которое  может  повредить  деятельности Walla!  или 

пользователя на форуме. 

14.6. Не  нарушать,  прямо  или  косвенно,  преднамеренно  или  ненамеренно, 

положения любых законов. 

14.7. Не  рекламировать  и/или  предлагать  продавать  товары  или  услуги  в 

коммерческих целях. 

14.8. Не редактировать и не передавать опросы, конкурсы, пирамидальные схемы или 

письма счастья. 

14.9. Не скачивать из сети (Download) файлы или другие материалы, опубликованные 

другим  пользователем  на  форуме,  если  вам  известно,  или,  вероятно,  должно 

быть известно, что эти материалы запрещено распространять таким образом. 

14.10. Не  подделывать  и  не  удалять  упоминания  о  данных  автора,  юридические  или 

иные  уведомления  или  любое  указание  на  эксклюзивность  или  маркировку, 

указывающую  на  происхождение  контента  и/или  статей  и/или  программного 

обеспечения  и/или  любого  другого  материала,  содержащегося  в  файле  и/или 

тексте  и/или  изображении,  загруженном  и/или  помещенном  в  сеть  иным 

образом. 

14.11. Не  ограничивать  и  не  запрещать  пользование  форумом  и  получение  от  него 

удовольствия другими пользователями. 

14.12. Не  отправлять  на  форум  рекламные  сообщения  открытым  образом  или  под 

видом содержательного контента. 

14.13. Не  загружать  (Upload)  файлы,  содержащие  программное  обеспечение  или 

любые  другие  материалы,  на  которые  распространяются  права  третьих  лиц, 

включая  право  на  интеллектуальную  собственность,  право  на 

неприкосновенность частной жизни, право публикации и т.д. 

14.14. Не  отправлять  сообщения,  являющиеся  спамом  в  соответствии  с  положениями 

закона, и соблюдать все положения разделов 2, 3 и 4 настоящего устава во всем 

касающемся сообщений на форуме пользователей. 
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15. Пользователь  и/или  автор  и/или  отправитель  сообщений  на  форум  соглашается  и 

обязуется настоящим возместить компании любые расходы и/или ущерб, если таковые 

возникнут  в  результате  иска  и/или  требования,  предъявленного  компании  третьей 

стороной  в  отношении  нарушения  каких‐либо  положений,  изложенных  в  настоящих 

Условиях  использования,  и/или  любого  другого  права,  принадлежащего  какой‐либо 

третьей  стороне,  если  указанное  нарушение  связано  каким‐либо  образом  с 

отправленной  и/или  написанной  и/или  отредактированной  им  информацией  и/или 

материалами. 

 

16. В  дополнение  к  сказанному  в  Политике  конфиденциальности,  вы  подтверждаете  свою 

осведомленность и согласие с тем, что: Walla! не несет ответственности за сохранение 

конфиденциальности  данных  пользователя  на  форуме,  кроме  того,  она  оставляет  за 

собой  право  раскрывать  данные  пользователя  (насколько  они  известны  компании)  в 

следующих случаях: 

16.1. Если  пользователь  незаконным  образом  использует  форум  и/или  материалы 

и/или  информацию,  опубликованную  им  на  форуме  пользователей  или 

используемую им. 

16.2. Если  материалы  и/или  информация,  используемые  пользователем,  связаны 

и/или  относятся  к  судебной  процедуре  и/или  требуются  для  разбирательства 

любой третьей стороне и/или компетентному органу. 

16.3. Если  материалы  и/или  информация,  используемые  пользователем,  требуются 

для  обеспечения  правильного  и  надлежащего  применения  этих  положений  и 

условий. 

16.4. Если  материалы  и/или  информация,  используемые  пользователем,  требуются 

для защиты интересов Walla!. 

16.5. Если  материалы  и/или  информация,  используемые  пользователем,  требуются 

для защиты человеческой жизни, здоровья или достоинства. 

16.6. Если  от  компании  требуют  раскрыть  материалы  и/или  информацию, 

используемые  пользователем,  в  силу  судебного  постановления  или  решения 

суда. 

 

17. Кроме того, Walla! имеет право немедленно прекратить, в одностороннем порядке и без 

предварительного  уведомления,  работу  форума  пользователей,  и  у  пользователя  не 

будет претензий и/или прав на иск или  какие‐либо требования в этом отношении. 

 

18. Walla! делает все возможное для обнаружения контента, являющегося оскорбительным 

и/или  нарушающим  положения  настоящих  Условий  использования  и/или  любого 

закона. Однако,  если  вы  как  пользователь  считаете,  что  информация  и/или материал, 

опубликованный  на  форуме  пользователей,  скопирован  таким  образом,  что  нарушает 

ваши  права  и/или  наносит  какой‐либо  иной  ущерб  вам  и/или  третьей  стороне  и/или 

нарушает  какой‐либо  закон  ‐  просим  немедленно  сообщить  об  этом  компании  с 

указанием полных деталей. 

   

  

Раздел 2 ‐ Пользование электронной почтой и рассылка спама 

Walla! дает согласие на использование вами услуг своей электронной почты (включая почтовые 

услуги  в  рамках форума  пользователей),  в  соответствии  и  с  учетом  всех  положений  устава  и 

Условий использования в настоящем разделе 2: 
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19. Walla!  не  гарантирует,  что  почтовые  службы  будут  предоставляться  надлежащим 

образом  без  поломок  или  сбоев  и/или  будут  невосприимчивы  к  взлому  вашего 

почтового  ящика.  Вы  знаете  и  согласны  с  тем,  что  возможны  случаи  полного  или 

частичного удаления сообщений электронной почты, содержащихся в вашем почтовом 

ящике,  включая  списки  рассылки.  В  связи  с  этим  Walla!  не  несет  ответственности  за 

любой ущерб  ‐  прямой или косвенный  ‐  включая моральный ущерб и  тому подобное, 

нанесенный вам и/или вашей собственности и/или третьим лицам в указанном случае. 

Walla!  рекомендует  создать  резервную  копию  своего  электронного  почтового  ящика 

другими способами, не зависящими от подключения к интернету. 

 

20. Ваши данные для входа в  электронную почту и другие  сведения о вас,  включая любую 

иную информацию на основе анализа этих данных, попавшие в распоряжение компании 

в  ходе  регистрации  и/или  обновления  сведений  и/или  использования  Сайта,  должны 

соответствовать  правилам  конфиденциальности  Walla!.  Компания  воздержится, 

насколько  это  возможно, от передачи ваших персональных данных  третьим лицам,  за 

исключением  случаев,  указанных  в  Политике  конфиденциальности.  Разъясняется,  что 

компания  имеет  право  предоставлять  ваши  данные  своим  субподрядчикам  для 

выполнения  различных  работ,  связанных  с  подключением  (включая  услуги  хостинга), 

эксплуатацией  и  улучшением  Сайта.  Вы можете  добавить  личную фотографию  в  свою 

учетную  запись  электронной  почты.    Получатели  электронной  почты  с  вашей  учетной 

записи  смогут  увидеть  изображение,  если  их  электронная  почта  поддерживает  эту 

функцию. Вы гарантируете, что изображение принадлежит вам и что у вас есть полные 

права  на  него,  включая  моральные  и  права  интеллектуальной  собственности,  что 

использование изображения не нарушает никаких прав какой‐либо третьей стороны, и 

что изображение не является нарушением каких‐либо прав третьих лиц, в  том числе в 

соответствии с Законом о защите частной жизни от 1981 г. и/или Законом об авторских 

правах от 2007 г. и/или любым другим законом. Сказанное никоим образом не умаляет 

обязательств и демонстраций пользователя, как указано в параграфе  יהשגיאה! מקור ההפ

 .לא מצא.

 

  

21. В интересах защиты информации в вашем электронном почтовом ящике вы обязуетесь 

периодически менять пароль для входа в свою учетную запись электронной почты. 

  

22. Вам известно, и вы согласны с тем, что сервис электронной почты Walla! предоставляется 

владельцу  учетной  записи  только  для  его  персонального  пользования.  Вам  также 

известно  и  вы  согласны  с  тем,  что  пользование  электронной  почтой  Walla!  в 

коммерческих и/или деловых целях осуществляется полностью на ваш страх и риск, и у 

вас  не  будет  никаких  претензий  и/или  требований  к  Walla!  в  отношении  такого 

использования.  Во  избежание  недоразумений  разъясняется,  что  при  возникновении 

проблем и/или прекращении доставки и/или сбоев в работе электронной почты Walla! 

не несет никакой ответственности перед владельцем или перед клиентами предприятия 

или  перед  любым  другим  лицом,  связанным  с  предприятием,  за  сервис  и  не  будет 

обязана выплачивать возмещение или компенсацию за любой ущерб или проблему. 
  

23. Вам известно, что Walla! имеет право устанавливать общие процедуры и ограничения в 

отношении  использования  электронной  почтовой  службы  Walla!,  в  том  числе  в 

отношении максимального  количества  дней  хранения  электронных  писем  компанией, 

максимального  количества  сообщений  электронной  почты,  которые  могут  быть 
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отправлены  или  получены,  максимального  размера  каждого  сообщения, 

максимального  пространства  для  хранения,  выделенного  на  серверах  Walla!,  и/или 

максимального  положенного  вам  количества  обращений  (и  максимального  времени 

пользования) к почтовой службе Walla! за определенный период времени. Вы согласны 

с  тем,  что у Walla! нет никаких  гарантий или обязательств относительно удаления или 

несохранения  ваших  сообщений  электронной  почты,  отправленных  или  полученных 

службой  электронной  почты  Walla!.  Вам  известно,  что  Walla!  имеет  право  удалять 

любые  или  все  сообщения  электронной  почты  неактивных  (в  течение  длительного 

периода времени) учетных записей.  

  

24. Вы  знаете  и  согласны  с  тем,  что  не можете  использовать  электронный  почтовый  ящик 

Walla! в качестве сервера. 

  

25. Вам известно, и вы согласны с тем, что категорически запрещено выдавать себя за другое 

лицо при отправке электронных писем, в том числе, среди прочего, за физических лиц, 

бизнес‐учреждения, органы власти и государственные органы. 

  

26. Вам  известно  и  вы  согласны  с  тем,  что Walla!  будет  иметь  право  на  свое  усмотрение 

блокировать почтовый ящик,  который подозревается  в деятельности,  противоречащей 

настоящим  Условиям  использования,  ‐  закрывая  доступ  к  входящей  и  исходящей 

электронной почте. 

  

27. Вам  известно  и  вы  согласны  с  тем,  что Walla!  будет  иметь  право  на  свое  усмотрение 

закрывать и/или удалять неиспользуемый почтовый ящик, с которого по крайней мере 

на  протяжении  трех  месяцев  подряд  не  было  отправлено  ни  одного  электронного 

письма. 

  

28. Вам  известно  и  вы  согласны  с  тем,  что Walla!  будет  иметь  право  на  свое  усмотрение 

раскрывать имеющиеся у нее данные вашего почтового ящика по требованию полиции 

или в соответствии с судебным постановлением, и у вас не будет никаких претензий к 

компании  по  поводу  предоставления  ваших  персональных  данных  в  таких 

обстоятельствах. 

 

Вам  известно  и  вы  согласны  с  тем,  что Walla!  будет  иметь  право  на  свое  усмотрение 

раскрывать  имеющиеся  у  нее  данные  вашего  почтового  ящика,  если  это  необходимо 

для спасения человеческой жизни и/или защиты здоровья человека. 

  

29. Запрет на рассылку спама 

Пользование сервисом электронной почты обусловлено точным и полным соблюдением 

политики, запрещающей рассылку спама, следующим образом: 

29.1. Walla!  выступает  против  рассылки  спама,  которая  наносит  серьезный  ущерб 

всем,  кто  имеет  отношение  к  электронной почте,  включая  ее  пользователей,  и 

даже  угрожает  полностью  уничтожить  это  замечательное  средство 

коммуникации. 

29.2. Запрещается  использовать  службу  электронной  почты  Walla!  для  целей  или  в 

связи с созданием и/или рассылкой спама и/или осуществлять любые действия, 

связанные с созданием и/или рассылкой спама, прямо или косвенно, действием 

или бездействием, в том числе для создания впечатления, что письма приходят с 

серверов Walla! и/или с адреса, зарегистрированного на серверах Walla!, а также 
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запрещается  позволять  посторонним  лицам  использовать  ваш  почтовый  ящик 

или адрес, если целью использования, прямо или косвенной является рассылка 

спама, и все в соответствии с нижеуказанным. 

29.3. Запрещается  использовать  службу  электронной  почты  Walla!  в  нарушение 

любого  закона,  общего  или  специального,  запрещающего  создание  и/или 

рассылку  спама и/или осуществление  любых  действий,  связанных  с  созданием 

и/или рассылкой спама, прямо или косвенно, действием или бездействием. 

29.4. Помимо прочего, запрещается использовать службу электронной почты Walla! в 

нарушение  Закона  о  связи  («Безек»  и  трансляции)  от  1982  г.,  Закона  о 

коммерческих  деликтах  от  1999  г.,  Закона  о  компьютерах  от  1995,  Закона  о 

защите  частной жизни  от  1981  г.,  Закона  о  предотвращении  преследования  от 

2001 г., Закона о запрете диффамации от 1965 г., Уголовного кодекса от 1977 г., 

Положения  о  деликтах  [новая  редакция]  и/или  любого  постановления  или 

распоряжения,  выпущенного  на  основе  или  в  соответствии  с  указанными 

законами. 

29.5. Нарушение  антиспамовой  политики  дает  Walla!  право  начинать  против  вас 

любые  судебные  процедуры,  на  которые  она  имеет  право  по  закону,  и 

прекращать оказание любых услуг или поставку контента, абонентом которых вы 

являетесь,  или  который  получаете  от  Walla!.  Кроме  того,  в  случае  нарушения 

вами  антиспамовой  политики  Walla!  будет  иметь  право  блокировать  ваш 

почтовый ящик, закрывая доступ к входящей и исходящей электронной почте. 

29.6. Внимание:  настоящим  разъясняется,  что  нарушение  антиспамовой  политики 

может привести к уголовным и гражданским санкциям и выплате штрафа. 

  

30. Примеры нарушения политики 

Каждый  из  приведенных  ниже  примеров  является  нарушением  правил  пользования 

электронной почтой и антиспамовой политики, будь то путем действия или бездействия, 

прямо или косвенно: 

30.1. Отправка электронной почты (в составе большого списка рассылки) получателю, 

который не запрашивал ее. 

30.2. Введение получателя в заблуждение относительно получаемой им электронной 

почты, в том числе в отношении происхождения или характера почты, например, 

введение  в  заблуждение  относительно  адреса  отправителя  и/или  строки  темы 

электронной почты. 

30.3. Введение  в  заблуждение  компьютера  или  любого  оборудования  или 

программного  обеспечения  получателя  относительно  электронной  почты, 

который  он  должен  получить,  в  том  числе  в  отношении  происхождения  или 

характера  почты,  например,  путем  введения  в  заблуждение  относительно 

адреса отправителя и/или строки темы сообщения электронной почты (spoofing) 

и/или  использование  промежуточных  компьютеров  без  их  разрешения  для 

рассылки почты (open relay, open proxy). 

30.4. Автоматический  или  массовый  сбор  адресов  электронной  почты  на  вебсайтах, 

чатах, форумах или в любых других местах (harvesting). 

30.5. Использование  адресов  электронной  почты,  собранных  автоматическим  или 

массовым  образом  на  вебсайтах,  чатах,  форумах  или  в  любых  других  местах 

(harvesting). 

30.6. Сбор адресов электронной почты путем массовой рассылки электронной почты 

по возможным адресам (directory attack). 
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30.7. Использование  адресов  электронной  почты,  собранных  путем  массовой 

рассылки электронной почты по возможным адресам (directory attack). 

30.8. Массовая рассылка электронной почты (bulk email). 

30.9. Использование  или  вынуждение  к  использованию  компьютера  или  любого 

оборудования или программного обеспечения Walla! для осуществления одного 

или нескольких из вышеописанных действий. 

30.10. Отправка  электронного  письма,  содержащего  любое  компьютерное 

программное  обеспечение,  компьютерный  код  или  приложение,  содержащие 

компьютерный  вирус,  включая  враждебное  программное  обеспечение, 

известное  как  «троянские  программы»,  «черви»  (worms),  «вандалы»  (vandals), 

вредоносные приложения (malicious applications) и т.д. 

30.11. Использование почтового ящика для получения ответов на электронные письма, 

разосланные с сервера, не принадлежащего компании, и/или отправленные не 

из  этого  почтового  ящика,  и/или  разрешение  на  такое  использование 

постороннему  лицу.  Для  этой  цели  подразумевается  как  явное,  так  и 

подразумеваемое разрешение. 

30.12. Распространение  имени  пользователя  и/или  пароля  вашего  почтового  ящика  в 

целях предоставления услуг и поставки контента из почтового ящика. 

 Любой,  кто  предпринимает  одно  или  несколько  из  вышеуказанных  действий, 

рассматривается как нарушитель антиспамовой политики. 

Список  этих  действий  не  является  исчерпывающим  и  может  быть  дополнен  другими 

примерами действий, нарушающих антиспамовую политику.  

  

Раздел 3 ‐ Отправка больших файлов  

В  рамках  этой  услуги  Walla!  позволяет  загружать  на  сервер  компании  и  скачивать  с  него 

большие файлы в соответствии со следующим: 

Любой  пользователь,  имеющий  почтовый  ящик  Walla!  в  соответствии  с  положениями 

настоящего устава (для целей настоящего раздела: «Пользователь»), имеет право загружать на 

сайт файлы в формате, который время от времени утверждается Walla!, используя приложение 

отправки  больших  файлов  в  Walla!‐почте,  если  размер  файла  не  превышает  500  мегабайт 

(далее: «Файл»). 

31. После  указанной  загрузки  файла  на  сервер  Walla!  пользователь  получит  на  свой 

электронный  адрес  сообщение,  содержащее  ссылку  (link)  на  целевую  страницу,  с 

которой можно будет скачать файл. 

  

32. В  рамках  услуги  пользователь  имеет  право  передавать  ссылку  для  скачивания  третьим 

лицам. Во избежание сомнений, положения настоящего устава применяются к любому 

использованию  файла  или  операциям  с  ним  любыми  третьими  сторонами  (и  такие 

третьи стороны будут считаться «пользователями» для целей настоящего раздела). 

  

33. Разъясняется,  что  компания  может  устанавливать  квоту  для  скачивания  файла  и/или 

ограничивать  срок  скачивания файла и/или  устанавливать  любые другие  ограничения, 

как  указано  в  приложении  для  отправки  больших  файлов.  После  исчерпания 

установленной  квоты  или  окончания  срока  скачивания  или  выполнения  каких‐либо 

установленных ограничений, в зависимости от  того, что наступит раньше, Walla! имеет 

право автоматически стереть файл и удалить его со своих серверов без необходимости 

предварительного уведомления или обязательства сохранить какую‐либо запись файла. 
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Подчеркивается, что пользователь несет полную ответственность за создание резервной 

копии файла, если она ему требуется. 

  

34. Разъясняется,  что  все  положения  настоящего  устава  применяются  к  этому  сервису  и  к 

содержанию файла. Без отступления от вышесказанного: 

34.1. Walla! не гарантирует, что сервис будет предоставляться надлежащим образом, 

без  поломок  и/или  сбоев  и/или  будет  невосприимчив  к  взлому  файла.  Walla! 

имеет  право  прекратить  или  приостановить  предоставление  сервиса  в  любое 

время и по любой причине без предварительного уведомления. 

34.2. Пользователь несет исключительную ответственность за использование сервиса, 

и у пользователя не будет никаких претензий, требований или исков к компании 

в отношении использования и/или особенностей сервиса. 

34.3. Walla! не несет никакой ответственности за файл и/или его целостность и имеет 

право  стереть  или  удалить  его  со  своих  серверов  и  из  любого  другого  места, 

находящегося  в  ее  распоряжении,  в  любое  время  и  по  любой  причине  без 

обязательного  уведомления.  Пользователь  несет  исключительную 

ответственность  за  создание  резервной  копии  файла,  и  не  может  предъявлять 

какие‐либо  претензии  к  Walla!  в  любом  случае  удаления  и/или  любого 

повреждения файла. 

34.4. Ответственность  за  содержимое  файла  лежит  исключительно  на  пользователе, 

который  настоящим  обязуется  соблюдать  все  положения  настоящего  устава  в 

связи  с  загрузкой  и  публикацией  контента,  включая  положения,  подробно 

изложенные  в  преамбуле  к  уставу  и  разделе  1.  Без  отступления  от  общности 

вышесказанного, пользователь обязуется, что файл не будет содержать контент, 

который  является  или  может  являться:  откровенно  сексуальным;  незаконным; 

угрожающим  или  преследующим;  расистским,  клеветническим;  поощряющим 

подстрекательство  к  совершению  уголовного  или  гражданского 

правонарушения;  нарушающим  право  на  частную  жизнь;  вредоносным; 

оскорбляющим  чьи‐либо  чувства;  незаконным  или  нарушающим  какой‐либо 

закон или  договор;  нарушающим или  способным нарушить  права  третьих  лиц, 

включая  любые  права  интеллектуальной  собственности;  содержащим 

компьютерный/е вирус/ы любого типа. 

34.5. Пользователь возместит Walla! любой ущерб или расходы, понесенные в связи с 

этой  услугой,  в  том  числе  в  связи  с  требованием  или  иском  третьей  стороны, 

основанием  для  которого  является  файл  и/или  его  содержимое  и/или 

использование  пользователем  услуги,  и  все  в  соответствии  с  указанным  в 

настоящем уставе. 

  

Раздел 4 ‐ Использование контента WallaVR 

35. В  рамках  услуг,  предоставляемых  на  Сайте  компания  предоставляет  пользователям 

видеоролики  в  формате  360  и  Virtual  Reality  («Видеоролики»).  Видеоролики  сняты  с 

помощью специальной камеры и обеспечивают панорамный просмотр на 360 градусов. 

Пользователи,  имеющие  VR‐очки  или  иные  очки  виртуальной  реальности 

(«Специализированные очки»), могут выбрать возможность просмотра видеороликов с 

использованием специализированных очков («контент WallaVR»). 

Условия  использования  применяются  к  контенту  WallaVR  во  всей  своей  полноте,  и  к  ним 

добавляются следующие специальные инструкции: 
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35.1. Пользование  контентом  WallaVR  ограничено  и  разрешено  только  для 

пользователей,  которым  на  момент  использования  исполнилось  16  лет. 

Пользуясь контентом WallaVR, вы подтверждаете, что вам больше 16 лет.  

35.2. Walla!  предоставляет  контент WallaVR  в  его  существующем  виде  («AS  IS»)  без 

каких‐либо заявлений или гарантий. Walla! не несет никакой ответственности за 

видеоролики,  включая  их  содержание,  надежность,  точность,  достоверность  и 

влияние  на  компьютеры  и/или  другие  оконечные  устройства  пользователей 

контента  WallaVR,  и  также  не  несет  ответственности  за  ущерб  любого  рода  и 

характера,  в  том  числе  дискомфорт,  потери,  моральный  ущерб  и  т.  д., 

причиненный,  прямо  или  косвенно,  пользователю  приложения  и/или  его 

собственности  и/или  любой  третьей  стороне  в  результате  доверия 

видеороликам и/или их использования. Walla! отказывается от любых явных или 

подразумеваемых  гарантий  в  связи  с  приложением,  включая,  среди  прочего, 

право  собственности,  коммерческую  деятельность,  совместимость  с 

определенной целью или соблюдение прав третьих лиц.  

35.3. Предупреждение.  Не  рекомендуется  длительный  просмотр  видеороликов  (в 

3D‐очках  или  без  них).  Запрещается  просмотра  беременным  женщинам, 

пожилым  людям,  алкоголикам,  маленьким  детям  и  больным  эпилепсией. 

Больные  эпилепсией  знают  о  возможности  приступа,  вызванного 

воздействием  мерцающего  изображения.  В  случае  дискомфорта  следует 

немедленно прекратить просмотр видеороликов. Пользователю известно, что 

некоторые  люди  могут  страдать  сильным  головокружением,  приступами, 

эпилептическими припадками или потерей сознания из‐за вспышек света или 

повторяющихся  шаблонов,  и  это  может  произойти  во  время  просмотра 

видеороликов  или  воздействия  виртуальной  реальности,  даже  если  они 

никогда  ранее  не  страдали  от  этого  и  не  испытывали  эпилептических 

припадков. Пользователь, страдающий от судорог, потери сознания или других 

симптомов, связанных с эпилепсией, перед просмотром видеороликов должен 

проконсультироваться с врачом. Следует пользоваться VR‐очками или иными 

очками  виртуальной  реальности  только  в  защищенной  среде.  При 

пользовании  VR‐очками  или  иными  очками  виртуальной  реальности  всегда 

помните  об  окружающей  обстановке  и  оставайтесь  в  сидячем  положении. 

Убедитесь, что рядом с вами нет людей, предметов, лестниц, балконов, окон, 

мебели или других объектов, с которыми вы можете столкнуться, свалить или 

упасть  самому.  Не  носите  очки  виртуальной  реальности  в  ситуациях, 

требующих внимания, таких как ходьба, езда на велосипеде или вождение.  

35.4. Вы гарантируете, что у вас не будет никаких претензий, требований или исков к 

Walla!  в  отношении  вышеизложенного.  Пользователь  несет  полную 

ответственность за использование контента WallaVR.  

Раздел 5 ‐ Общие положения 

36. Ограничение ответственности  

Walla! не несет никакой ответственности ни при каких обстоятельствах или в силу каких‐

либо  юридических  оснований  ‐  договорных,  деликтных  или  любых  иных  оснований, 

перед  вами  или  любым  другим  человеком  за  любой  ущерб  или  убытки,  косвенные 

особые, штрафные или  случайные  (incidental),  любого рода,  в  связи  с использованием 

Сайта  и/или  содержащегося  на  нем  контента  или  невозможностью  его  использовать, 

включая,  среди  прочего,  компенсацию  за  ущерб  репутации,  потерю  дохода  от 

предпринимательской  деятельности,  утрату  деловой  информации,  прекращение 

работы,  поломку  или  неисправность  компьютера,  планшета,  мобильного  устройства 



- 20 - 

C:\Users\alina_a\Desktop\ + תוכן ממומן 2018מאי  -תנאי שימוש וואלה \תנאים\זהב רו _rus.docx/4650/11 

и/или  любого  оконечного  устройства  пользователя,  или  любой  другой  коммерческий 

ущерб или  убыток,  даже если Walla!  была  уведомлена о  возможности  такого  ущерба. 

Компания  также  не  несет  никакой  ответственности  за  любые  претензии  третьей 

стороны. 

Без ущерба для общности вышесказанного, максимальная  совокупная ответственность 

Walla! (будь то по контракту, деликту или любой другой форме ответственности) в части 

компенсацию  за  убытки,  возникшие  в  связи  с  настоящими  Условиями  использования 

или  связанные  с  ними,  в  том  числе  вследствие  использования  или  невозможности 

использования  Сайта  и/или  содержащегося  на  нем  контента,  ни  в  коем  случае  не 

превысит  общих  сумм,  непосредственно  полученных  Walla!  от  пользователя  за 

пользование Сайтом и/или содержащимся на нем контентом (при наличии такового) в 

течение трех (3) месяцев непосредственно перед датой подачи иска. 

В  некоторых  юрисдикциях  может  не  допускаться  ограничение  или  исключение 

сопутствующей  компенсации  или  косвенных  убытков,  и  поэтому  при  определенных 

обстоятельствах указанные ограничения или исключения могут не применяться. 

Пользователь  знает,  что  компания  согласна  вступить  с  пользователем  в  договорные 

отношения на основании этого ограничения ответственности, и что компания принимает 

это в расчет. 

 

37. Возмещение убытков 

Вы  обязуетесь  возместить  компании,  ее  сотрудникам,  директорам,  акционерам  или 

любому, кто действует от их имени, любой ущерб, убытки, упущенную выгоду, платежи 

или  расходы,  понесенные  ими,  включая  судебные  издержки  и  гонорары  адвоката,  в 

результате нарушения вами каких‐либо положений настоящих Условий использования 

и/или нарушения вами закона и/или требования и/или иска третьей стороны. 

  

38. Применимость израильского законодательства и юрисдикция  

На  настоящий  устав  распространяются  только  законы  Государства  Израиль. 

Рассмотрение любого вопроса, касающегося настоящего устава и использования Сайта, 

в  том  числе  в  связи  с  контентом,  продуктами  и  услугами,  предлагаемыми  на  Сайте, 

находится  в  исключительной  юрисдикции  компетентных  судов  в  районе  Тель‐Авива‐

Яффо. 

  

39. Действительность положений настоящего устава 

Если  какое‐либо  положение  настоящего  устава  будет  объявлено  судом  незаконным 

и/или  недействительным,  несмотря  на  намерения  сторон,  это  не  отменяет 

действительности  остальных  положений  настоящего  устава  и/или  других  частей 

положения, которое было отменено и/или ограничено юридической инстанцией. 

  

Дата обновления: январь 2018 г. 

  


