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Пользовательское соглашение 

 
Настоящее соглашение об оказании услуг (далее «соглашение») является официальным 

предложением администратора-сайта https://www.csgocheat.ru 

Пожалуйста, прежде чем использовать программу, внимательно прочитайте это 

Пользовательское соглашение. 

Это Пользовательское соглашение между Вами (далее - "Пользователь") и 

администрацией FATALITY (далее “Продавец”) предоставляет Пользователю не-

эксклюзивное и непередаваемое право использовать Программу. 

Используя Программу, Пользователь обязуется соблюдать условия Пользовательского 

соглашения. Пользователь настоящим подтверждает, что ознакомился и согласен со 

всеми положениями Соглашения. 

 

Продавец в любое время по своему усмотрению имеет право изменять условия 

настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Подписка – форма оплаты и предоставления услуг, основанная на периодических 

регулярных платежах Пользователя за услуги, согласно установленному Продавцом и 

выбранному Пользователю Тарифу, производится, в том числе, с использованием 

платежных карт. 

Тариф (Тарифы) - стоимость и объем услуг, оказываемых Продавцом Пользователю при 

выполнении условий настоящего Соглашения. 

Контент – любые материалы, включая тексты, фотографии, видео-ролики, файлы иных 

типов, загружаемые пользователями веб-сайта https://www.csgocheat.ru, права на Контент 

могут принадлежать как Пользователю так и Продавцу, а равно и третьим лицам. 

 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ: 

1.1. Услуги исполнителя заключаются в платном предоставлении доступа к программе 

FATALITY, расположенную для скачивания на сайте https://www.csgocheat.ru. Доступ к 

услугам Продавца осуществляется с момента оплаты Пользователя на сайте. 



1.2. Условия данного соглашения считаются принятыми Пользователем с момента 

скачивания программы FATALITY. 

1.3. Услуги Продавца предназначены исключительно для частного, некоммерческого 

использования. 

1.4.  Пользователь, используя программное обеспечение исполнителя, которым он 

пользуется по подписке осознаёт, что может получить блокировку аккаунта от Steam 

и несёт полную ответственность за использование программы FATALITY на себе, и не 

будет иметь в случаи блокировки претензий к Продавцу. 

 
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ: 

2.1. Размер вознаграждения Продавца, за оказанные услуги, определяется в 

соответствии выбранным Пользователем Тарифом, действующим на момент оплаты 

услуг. 

2.2. Тарифы по настоящему Соглашению, указаны исходя из объема и характера услуг, 

выбранного Пользователем, в указанном тарифном периоде. 

2.3. Все расчеты по Соглашению осуществляются любым из доступных для этого 

способом, Конечной единицей денежных расчетов является российский рубль. Датой 

оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

2.4. Цена Подписки не изменятся в течение всего оплаченного периода. 

2.5. Цена Подписки и Тарифы на новый (ранее не оплаченный) период, могут быть 

изменены Продавцом.  

2.6. Оплата услуг Продавца может осуществляться любым способом доступным на веб-

сайте Продавца. Непосредственное списание средств Пользователя осуществляют 

уполномоченные Продавцом организации финансового рынка. Пользователь понимает и 

признает, что оплата может быть инициирована только им самим совершением 

определенных конклюдентных действий, при этом дополнительная авторизация, а также 

иное подтверждение списания денежных средств могут быть не востребованы. 

2.7. Заключением настоящего Соглашения, Пользователь признает, что осведомлен о 

том, что Подписка является формой оплаты, которая может осуществляться, в том 

числе, посредством рекуррентных списаний денежных средств (периодические без 

акцептные платежи), с платежной карты Пользователя. При выборе Пользователем 

рекуррентных списаний в качестве способа оплаты, их осуществляет 

уполномоченная на то Продавцом кредитная организация. 

2.8. Продавец оставляет за собой право проведения различных стимулирующих 

мероприятий, которые могут влиять на стоимость Подписки по тому или иному Тарифу, 

а также на продолжительность оказания услуг Продавцом. Такие акции могут 

проводится, в том числе, посредством выдачи промокодов (уникальных кодов для 

получения скидки на услуги Продавца). При этом, сами Тарифы не изменяются. Скидки, 

полученные Пользователем во время проведения таких стимулирующих мероприятий 

могут быть учтены при оплате Подписки, а также в случае возврата средств за 

оплаченный период. 



3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Пользователь обязуется: 

3.1.1. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Соглашения. 

3.1.2. Не компрометировать деловую репутацию Продавца и не распространять любые 

сведения о предоставленных услугах, без прямого письменного согласия на то 

Продавца. 

3.1.3. Не допускать использование собственной учетной записи 

(аутентификационных данных) любыми третьими лицами. Пользователь несет 

ответственность за все действия, произведенные с помощью своей учетной записи 

третьими лицами. 

3.2. Продавец обязуется: 

3.2.1. Оказывать Пользователю услуги в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.2.2. Выполнять условия Политики Конфиденциальности, опубликованной по адресу 

https://www.csgocheat.ru/EULA.pdf 

3.2.3. Пользователь обязуется использовать Программу в соответствии с 

инструкциями, изложенными в руководстве. 

Лицензия выдается исключительно на использование Программы в частных 

целях. 

Вы не имеете права: 

- делать копии Программы, 

- использовать или демонстрировать данную Программу в коммерческих целях, 

- использовать ее в противозаконных целях или с нарушением норм морали, 

- вносить изменения в Программу или делать на ее основе новый программный 

продукт, 

- передавать файлы Программы по телефонным сетям или любым другим 

электронным способом, 

- декомпилировать, дисассемблировать Программу либо восстанавливать 

алгоритм ее работы по исходным текстам. 

 

Пользователь не имеет права распространять, давать напрокат, или любым 

другим способом передавать программу. 

 

4. ГАРАНТИИ И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ 

4.1. Услуги по настоящему Соглашению предоставляются «как есть», Продавец не дает 

никаких явных и/или подразумеваемых гарантий о соответствии услуг ожиданиям 

Пользователя, а также не отвечает за интерпретацию результатов услуг Пользователя. 

Пользователь понимает и соглашается с тем, что несет все риски, в том числе и  

финансовые, связанные с использованием результатов услуг. 

4.2. Продавец не несет ответственности за перерывы в предоставлении услуг 

связанные с программными и/или аппаратными сбоями, возникшими у 

Пользователя, а также в результате действий/бездействия любых третьих лиц. 

4.3. Ответственность продавца по настоящему Соглашению в любом случае 

ограничена стоимостью Подписки оплаченной Пользователем в текущем 

периоде. 

4.4. Вы полностью осознаете и согласны, что используете Программу и 

носитель, на котором она записана, на свой страх и риск. Программа 

поставляется “КАК ЕСТЬ”. 

4.5. В дополнение к тому, что установлено законом, Продавец отказывается от 

всех гарантийных обязательств, относящихся к рыночной ценности Программы, 

удовлетворению Пользователя или пригодности к использованию в конкретных 

целях. 

Пользователь несет ответственность за все риски, связанные с потерей 

прибыли, потерей данных и ошибками, возникшие в результате владения или 

https://www.csgocheat.ru/EULA.pdf


использования Программы. 

Так как некоторые законодательства не позволяют устанавливать 

вышеуказанные ограничения, то возможно, они не относятся к Пользователю. 

 

5. ЛИЦЕНЗИЯ 

5.1 Данным соглашением Лицензиар предоставляет вам, а Вы, установив 

программу, получаете ограниченную неисключительную лицензию и право 

устанавливать и использовать одну копию программы на своем домашнем или 

портативном компьютере. 

Все права на программу, о которых не сказано отдельно, принадлежат 

Продавцу. 

Программа не продается, на нее лишь выдается лицензия. 

Данная лицензия не дает права собственности на Программу. 

 

Использование Программы влечет за собой установку дополнительных 

компонентов на компьютере Пользователя, используя программу вы даете 

соглашение на установку дополнительных компонентов в числе которых могут 

быть динамические библиотеки и/или исполняемые файлы необходимые для 

защиты от копирования и/или корректного функционирования программы. 

5.2 Перепривязка HWID (Смена компьютера, смена операционной системы, 

смена любых компонентов компьютера) платная.  

Если у вас тариф навсегда стоимость перепривязки 350 рублей. 

 

6. ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИЙ 

6.1 Настоящее Пользовательское  соглашение автоматически отзывается в 

случае невыполнения Вами ограничений, установленных настоящим 

Соглашением. При осуществлении отзыва лицензии Продавец не обязан 

ставить Вас об этом в известность. После отзыва лицензии Вы должны 

уничтожить все программы и документации к ней. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Акт оказанных услуг по настоящему Соглашению не предусмотрен. По письменному 

требованию Пользователя, ему может быть предоставлен акт сверки взаимных 

расчетов. 

7.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. 

7.3. Если любое положение настоящего Соглашения будет признано недействительным 

или не имеющим юридической силы, то это не затронет действительности и 

юридической силы любого другого положения настоящего Соглашения, которое  

остается в полной силе. 

7.4. Отношения по настоящему Соглашению регулируются законодательством 

Российской Федерации, а также международными договорами и соглашениями. 

7.5. Для настоящего Соглашения обязателен претензионный порядок урегулирования 

споров. В случае если споры из настоящего Соглашения не могут быть урегулированы 

Сторонами в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение суда по месту 

нахождения Продавца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение #1 к пользовательскому соглашению 

Прайс-лист 
 

Количество дней Тарифа Стоимость подписки (руб.) 

1 49 

7 149 

30 299 

9999 1499 

 
 


