
Условия оказания услуг 

В настоящем документе Вы можете ознакомиться с условиями работы платформы Everybook и изучить правовые основы ее 
функционирования. Мы рекомендуем Вам ознакомиться с текстом документа в полном объеме. Для быстрого ознакомления с 
документом Вы можете прочесть наши комментарии в правом столбце. Оптимальный способ получения необходимых пояснений 
— связаться с нами напрямую через support@everybook.eu. 

Условия оказания услуг EVERYBOOK™ 
ВНИМАНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОГЛАШЕНИЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВАШИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С EVERYBOOK И ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ВАМ EVERYBOOK. ВЫ ВПРАВЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ ВАМИ ВСЕХ УСЛОВИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВКЛЮЧАЯ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УКАЗАННЫМИ УСЛУГАМИ, ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЯЩИХ УСЛУГ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЯТИЕ ВАМИ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ И ВАШУ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ, ЧТО ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
СОБИРАЮТСЯ И ОБРАБАТЫВАЮТСЯ  В ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ. В СЛУЧАЕ ВАШЕГО НЕПРИЯТИЯ НАСТОЯЩИХ 
УСЛОВИЙ («УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ») ИЛИ НЕДОСТИЖЕНИЯ ВАМИ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМИ 
УСЛУГАМИ. 

Принятие Условий оказания услуг 
Настоящее Соглашение об условиях оказания услуг представляет собой юридически обязывающее соглашение 
между Вами, физическим лицом («Вы» или «Пользователь»), и компанией EVERYBOOK LTD, Ватерс Мит, Виллоу 
Авеню, Нью Денхем, Аксбридж UB9 4AF, Великобритания (Waters Meet, Willow Avenue, New Denham, Uxbridge, UB9 
4AF), номер компании: 10828804, и ее аффилированными лицами (совместно именуемыми «Everybook») в 
отношении Услуг, как определено ниже. Everybook предоставляет Вам доступ к Веб-сайту https://everybook.eu/, 
включая все домены Everybook, являющиеся частью настоящего Интернет-сайта («Веб-сайт»), и всю информацию, 
графические материалы, документы, текст, продукцию, услуги и все прочие элементы Веб-сайта и все продукты, 
предлагаемые на таком Веб-сайте, и Услуги, оказываемые через Веб-сайт, а также связанные с ним подключаемые 
расширения, надстройки и приложения (например, Мобильное приложение Everybook) («Услуги»), с учетом условий 
и положений, приведенных в настоящем Соглашении, включая Политику конфиденциальности, представляющую 
собой неотъемлемую часть такового («Соглашение» или «Условия оказания услуг»). Пользуясь Услугами, Вы 
подтверждаете, что Вам уже исполнилось 18 лет, обязуетесь соблюдать нижеприведенные Условия оказания услуг, 
а также все условия и положения, содержащиеся и/или упоминаемые в настоящем Соглашении, или любые 
дополнительные условия и положения, приведенные на Веб-сайте, и осознате, что мы будем использовать Ваши 
персональные данные в соответствии с Политикой конфиденциальности, если это потребуется для оказания Услуг 
по Соглашению. Вы НЕ должны пользоваться Услугами в случае Вашего несогласия со всеми настоящими 
Условиями оказания услуг. Если Вы НЕ согласны с любыми дополнительными особыми условиями, 
распространяющимися на конкретный Контент Everybook (как определено ниже) или на конкретные сделки, 
заключаемые через Веб-сайт, Вы НЕ должны пользоваться частью Веб-сайта и/или Услуг, которая включает такой 
Контент Everybook или с помощью которой могут заключаться упомянутые сделки, и Вы НЕ должны использовать 
такой Контент Everybook или заключать такие сделки. Также, при использовании Вами Услуг Everybook в настоящем 
или в будущем или при посещении Веб-сайтов Everybook или получении любых продуктов или услуг, как на 

Вкратце: 
При использовании 
Everybook Вы 
соглашаетесь принять 
условия настоящего 
Соглашения, 
ознакомиться с 
содержанием Политики 
конфиденциальности, и 
осознаете, что мы 
используем Ваши 
персональные данные, в 
той мере, в какой это 
необходимо для оказания 
Услуг по Соглашению. 



безвозмездной основе, так и за плату, Everybook или любых компаний, аффилированных с Everybook, вне 
зависимости от того, размещены ли они на Веб-сайте или нет, Вы подчиняетесь положениям и условиям, 
распространяющимся на такие услуги или компании. 
Настоящие Условия оказания услуг, включая Политику конфиденциальности, могут изменяться Everybook в любой 
момент. Такие измененные Условия оказания услуг вступают в силу в соответствии с уведомлением об изменениях. 
Также на отдельный контент, продукты, материалы, услуги или информацию, содержащиеся на настоящем Веб-
сайте или доступные через такой Веб-сайт («Контент Everybook»), или сделки, заключаемые через настоящий Веб-
сайт, могут распространяться особые условия и положения. Такие особые условия могут дополнять настоящие 
Условия оказания услуг или при несоответствии настоящим Условиям оказания услуг — в пределах, в которых 
содержание или намерение таких особых условий противоречит настоящим Условиям оказания услуг— заменять 
настоящие Условия оказания услуг.  
Everybook сохраняет за собой право вносить изменения или поправки в Контент Веб-сайта или в формат такового в 
любой момент и в отсутствие уведомлений. Everybook сохраняет за собой право запретить или ограничить доступ к 
Веб-сайту в части или в целом в силу любых причин и по своему единоличному усмотрению. 

Вкратце: 
Мы вправе вносить 
поправки в настоящее 
Соглашение и Политику 
конфиденциальности. Вы 
получите уведомление о 
таких изменениях. 

Описание Услуг 

Everybook представляет собой сервис по аренде, с помощью которого Вы можете загружать, сохранять, читать 
электронные книги и прослушивать аудиокниги («Книги» и «Сервис» соответственно). Все Книги Сервиса защищены 
законом об авторском праве и не могут загружаться и распространяться вне Сервиса. 

Вкратце: 
Книги, доступ к которым 
предоставляется 
Сервисом, могут 
использоваться только в 
рамках Сервиса. 

Типы доступа 
Доступ. Вам может быть предоставлено ограниченное право доступа к выбранной Вами Книге в течение 14 
(четырнадцати) дней («Доступ») по Цене аренды. По истечении указанного срока доступ к Книге прекращается, если 
Вы не принимаете решения о покупке Книги за Дополнительную плату. 
 
Покупка. Вы можете приобрести неограниченный доступ к выбранной Книге по Прейскуранту Everybook. В случае 
изъятия приобретенной Книги Лицензиаром или в случае расторжения соглашения между Everybook и 
Лицензиаром, Вам будет предоставлено право доступа к приобретенной Книге в течение всего срока 
существования Сервиса и/или до расторжения вышеупомянутого Соглашения. 

Вкратце: 
Вы можете получить 
ограниченный и 
неограниченный доступ к 
Книге. 

Доступ к Услугам предоставляется только физическим лицам. Обратите внимание, что 1 (одна) учетная запись 
может использоваться только 1 (одним) физическим лицом. Таким образом, Ваша учетная запись на Сервисе 
является персональной, а не многопользовательской, настоящими Условиями оказания услуг запрещается 
предоставлять доступ к Вашей учетной записи другим лицам. Максимальное число устройств, с помощью которых 
Вы можете использовать Веб-сайт и/или Услуги, включая, помимо прочего, хранение кэшированного Контента, 
ограничено 3 (тремя) устройствами. Вы не вправе передавать копии кэшированного Контента на любые другие 
устройства с помощью каких бы то ни было средств. 
При попытке нарушения настоящих Условий оказания услуг Everybook вправе заблокировать или удалить Вашу 
персональную учетную запись без каких-либо объяснений. 

Вкратце: 
Сервис предназначен 
только для физических 
лиц. Ваша учетная запись 
не должна 
использоваться другими 
лицами, и ее 
использование 
ограничено тремя 
устройствами. 

Оплата и политика возвратов 
Все права и привилегии, предоставляемые Вам в настоящем документе согласно настоящим Условиям оказания 
услуг, гарантируются только при соблюдении всех условий и положений и при перечислении всех применимых 

Вкратце: 



платежей, при необходимости, Everybook, при условии, однако, что Everybook явным образом сохраняет за собой 
право предоставления Услуг на безвозмездной основе в течение Срока действия и при дополнительном условии, 
что Everybook исключительно по собственному усмотрению может принять решение о предоставлении аналогичных 
или схожих Услуг за плату. Everybook не будет возвращать платежи, перечисленные Вами за Услуги. 

Услуги предоставляются 
бесплатно или за 
вознаграждение. Мы 
можем изменять данное 
условие в любой момент. 
Плата за Услуги не 
возвращается. 

Буккоин 
 
Буккоин — внутренняя платежная единица для оплаты Услуг, которая является единственной платежной единицей, 
используемой Пользователями для оплаты за Книги. 
Everybook сохраняет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость буккоина в любой момент. Такое 
изменение стоимости вступает в силу с момента его публикации в рамках Сервиса. 

Вкратце: 
Вы можете получить 
доступ к Книге или 
приобрести ее только за 
буккоины — внутреннюю 
платежную единицу, 
действующую в рамках 
Сервиса. 

Для покупки буккоинов Вы можете воспользоваться различными способами оплаты, в том числе банковскими 
картами третьих лиц. Данные об оплате передаются Вами напрямую таким третьим лицам с учетом условий и 
положений, установленных такими лицами, и не хранятся на серверах Everybook. При совершении оплаты 
возможны ошибки, связанные с действиями таких третьих лиц, но Everybook не несет ответственности за такие 
ошибки или дополнительные сборы, взимаемые такими третьими лицами. При успешном совершении платежной 
операции Вы получите подтверждение по электронной почте. 

Вкратце: 
Платежи обрабатываются 
банками и прочими 
платежными агентами. 
Мы не несем прямой 
ответственности за 
хранение Ваших 
платежных данных и 
данных о платежных 
операциях. 

Приобретенные буккоины отображаются в Вашей персональной учетной записи в рамках Сервиса, и Вы можете в 
любой момент проверить свой баланс. 

Вкратце: 
Вы можете проверить 
свой баланс буккоинов в 
Вашей персональной 
учетной записи в любой 
момент. 

Гарантии и отказ от ответственности 

В некоторых юрисдикциях запрещен отказ от подразумеваемых гарантий или их ограничение, в этом случае 
вышеприведенные ограничения на Вас не распространяются. 

Вкратце: 
Законодательство Вашей 
страны может 
противоречить настоящим 
Условиям. 

ВЕСЬ КОНТЕНТ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ ДОСТУПНОСТИ». 
EVERYBOOK НАСТОЯЩИМ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ 
ЛЮБОГО РОДА, БУДЬ ТО ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, 
ГАРАНТИЙ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, 
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ИЛИ КОНТЕНТА. EVERYBOOK НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НАСТОЯЩЕГО ВЕБ-САЙТА ИЛИ УСЛУГ. ВЫ 
ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ЛЮБАЯ НАПРАВЛЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕХВАЧЕНА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ 

Вкратце: 
Мы не предоставляем 
гарантий относительно 
Everybook. Принимать это 
или нет — Ваш выбор. 



В ИНОМ ПОРЯДКЕ. EVERYBOOK НЕ ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ ВИРУСОВ ИЛИ ИНЫХ ВРЕДОНОСНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ НА СЕРВЕРАХ ИЛИ В ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЯХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
EVERYBOOK. Если иное не согласовано Everybook в письменном виде, подрядчики, агенты, дилеры или 
дистрибьюторы Everybook или любое иное третье лицо не вправе вносить изменения в настоящую ограниченную 
гарантию или предоставлять любые дополнительные гарантии. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ИЛИ ЗАГРУЗКА ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПО ВАШЕМУ СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ И ПРИ ВОЗЛОЖЕНИИ НА ВАС ВСЕХ 
РИСКОВ, ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВАМИ СОГЛАСИЯ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВАШЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ, ВАШЕМУ САЙТУ, ЗА УТЕРЮ ДАННЫХ 
ИЛИ ИНОЙ ВРЕД, ПРОИСТЕКАЮЩИЙ ИЗ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ. EVERYBOOK НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЛЮБЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ ИЛИ ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ КОДЫ, КОТОРЫЕ ВЫ 
ЗАГРУЖАЕТЕ НА СВОЙ КОМПЬЮТЕР С ВЕБ-САЙТА ИЛИ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ УСЛУГ. НИКАКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, БУДЬ ТО УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ ОТ 
EVERYBOOK ИЛИ НА ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ, НЕ СОЗДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ 
ЯВНО НЕ ОТРАЖЕНЫ В УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

Вкратце: 
Использование Интернета 
сопряжено с угрозами, и 
мы не несем никакой 
ответственности за любой 
причиненный Вам ущерб. 

Веб-сайт может содержать ссылки на конкретные продукты и Услуги Everybook, доступ к которым может быть 
невозможен в конкретной стране. Любая такая ссылка не подразумевает или не гарантирует, что любые такие 
продукты или услуги будут доступны в любой момент в любой конкретной стране. Доступ к Everybook и 
территориальные ограничения зависят от страны, где Вы активируете свою учетную запись. Если Вы сменили место 
жительства, переехав в другую страну, просим Вас связаться с нашей службой технической поддержки. 

Вкратце: 
Сервис недоступен в ряде 
стран. 

Вы признаете и подтверждаете, что, используя Веб-сайт, Услуги и продукты, Вы можете столкнуться с Контентом 
Everybook, который может показаться Вам оскорбительным, непристойным или предосудительным, и что в этом 
отношении использование Вами Веб-сайта, Услуг и продуктов осуществляется на Ваш риск. 

Вкратце: 
Книги могут оказаться 
откровенными и 
непристойными. 

КОМПАНИЯ EVERYBOOK ИЛИ ЛЮБЫЕ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УЩЕРБ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДЕЛОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ДОГОВОРОВ, ДОХОДА, ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕРЫВОМ В 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ ИЛИ ВИДА ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ЯВИВШИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ВЕБ-САЙТА ИЛИ КОНТЕНТА, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ EVERYBOOK, ЗАЯВЛЕНИЙ 
ИЛИ ДЕЙСТВИЙ ЛЮБОГО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА НА НАСТОЯЩЕМ ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ТАКОЙ ВЕБ-САЙТ, 
ЛЮБОГО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ПЕРЕДАВАЕМОЙ ВАМИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДАННЫМ ИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТАКОВЫХ, ЛЮБОЙ НАПРАВЛЯЕМОЙ ИЛИ ПОЛУЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НЕНАПРАВЛЕННОЙ 
ИЛИ НЕПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЛЮБОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОХРАНЕНИИ ДАННЫХ, ЛЮБОЙ 
УТРАТЫ ДАННЫХ, УТРАТЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ФАЙЛОВ, УТРАТЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНТЕНТА 
EVERYBOOK, ЗАДЕРЖКИ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ЛЮБЫХ УСЛУГ, ДОСТУПНЫХ ЧЕРЕЗ ВЕБ-
САЙТ, ДАЖЕ ЕСЛИ EVERYBOOK БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. ЛЮБОЙ ИСК, 
ПОДАВАЕМЫЙ К EVERYBOOK В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ ВЕБ-САЙТОМ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ НЕГО, ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВОЗБУЖДЕН С ДОВЕДЕНИЕМ ДО СВЕДЕНИЯ EVERYBOOK В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ В ТЕЧЕНИЕ 6 (ШЕСТИ) 
МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТАКОГО ИСКА. 

Вкратце: 
Мы не несем 
ответственности за 
использование Вами 
Сервиса. 

Ваши гарантии 
НАСТОЯЩИМ ВЫ ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО: (i) ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ВАМИ EVERYBOOK В 
СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА, ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ТОЧНОЙ; (ii) ВЫ НАДЕЛЕНЫ ВСЕМИ 

Вкратце: 



ПОЛНОМОЧИЯМИ И ПРАВАМИ ДЛЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ НА СЕБЯ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ; (iii) ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ 
ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В 
ДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ; (iv) ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ ВСЕ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ; ВАМ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ. 

Просим Вас не допускать 
нарушений Условий 
оказания услуг. 

Срок действия 
Срок действия настоящих Условий оказания услуг («Срок действия») исчисляется с начала использования Вами 
Услуг и не имеет конечной даты, если такой срок не прекращается по письменному уведомлению Everybook. 
Everybook явным образом сохраняет за собой право изменять, приостанавливать или прекращать оказание всех 
Услуг или их части в любой момент и вправе прекратить использование Вами Сервиса в любой момент. Без ущерба 
для любых других прав настоящие Условия оказания услуг автоматически прекращают свое действие в случае 
Вашей несостоятельности при соблюдении любых ограничений или иных описанных в настоящем документе 
требований. По расторжении или прекращении действия настоящих Условий оказания услуг Вы обязуетесь 
незамедлительно прекратить использование Услуг, включая, помимо прочего, использование товарных знаков, 
фирменных наименований, авторских прав и иной интеллектуальной собственности Everybook. 
ПО РАСТОРЖЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ВЫ ЛИШАЕТЕСЬ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ В 
ЛЮБОМ ПОРЯДКЕ. 

Вкратце: 
Настоящее Соглашение 
может прекратить свое 
действие. 

Ссылки на другие сайты и материалы третьих лиц 
В целях использования Услуг от Вас может потребоваться приобрести и/или использовать конкретные продукты, 
услуги и/или материалы третьих лиц («Материалы третьих лиц»). Материалы третьих лиц (i) не обеспечены 
лицензией по настоящему документу; (ii) не подконтрольны компании Everybook или не подчиняются условиям ее 
лицензий; и (iii) подчиняются условиям применимых лицензий и соответствующим условиям и положениям таких 
третьих лиц, которые Вам необходимо будет принять до или после установки и/или использования Материалов 
третьих лиц и до получения возможности использования Услуг эффективным образом. Независимо от любых 
положений в настоящем документе, свидетельствующих об обратном, ни одно положение настоящих Условий 
оказания услуг не может толковаться в пользу предоставления Вам любых прав или лицензий в отношении таких 
Материалов третьих лиц или использования таких Материалов третьих лиц. 

Вкратце: 
Для запуска Everybook на 
вашем устройстве могут 
потребоваться некоторые 
приложения. 

Интеллектуальная собственность 
Авторские права, товарные знаки и все прочие вещные права в отношении Услуг и/или Контента Everybook 
(включая, помимо прочего, программное обеспечение, услуги, аудио, видео и текст), сохраняются за компанией 
Everybook и/или ее лицензиарами. Если иное отдельно не оговорено в настоящем документе или не разрешено 
Everybook в письменном виде, все права на Услуги и/или Контент Everybook, прямо не предоставленные в 
настоящем документе, сохраняются за компанией. Вы обязуетесь не копировать, не переиздавать, не использовать 
в фреймах, не предоставлять для загрузки, не передавать, не модифицировать, не передавать в аренду, в лизинг, 
не одалживать, не продавать, не переуступать, не распространять, не лицензировать, не сублицензировать Услуги 
и/или Контент Everybook, не пользоваться в отношении таковых методами реверсивной инженерии или не 
создавать на их основе производные продукты. Все уведомления об авторских и прочих вещных правах должны 
быть сохранены на всех воспроизведенных копиях. 

Вкратце: 
Вам не предоставляется 
никаких прав на наш 
контент. 

Everybook настоящим отказывается от любых прав на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, логотипы, авторских прав, патентов, имен домена или прочих прав на интеллектуальную 
собственность третьих лиц. Все права на интеллектуальную собственность третьих лиц, упомянутые в настоящем 
документе, включая, помимо прочего, Материалы третьих лиц, являются собственностью их соответствующих 

Вкратце: 
Мы также не претендуем 
на права на контент 
третьих лиц. 



владельцев. Everybook отказывается от любых имущественных интересов в отношении прав на интеллектуальную 
собственность кроме своих собственных. 
Everybook обязуется отображать на видном месте графическое изображение (например, логотип Everybook), 
которое свидетельствует о принадлежности Сервиса и его предоставлении согласно условиям, доводимым до 
Вашего сведения в тот или иной период компанией Everybook. Такое упоминание источника должно содержать 
прямую ссылку на Веб-сайт или иной адрес, определяемый Everybook в тот или иной период. 

Вкратце: 
У компании Everybook 
есть логотип. 

Обратная связь 
Вы вправе в любой момент направлять предложения, комментарии или прочую информацию Everybook в 
отношении любого продукта, материала, программного обеспечения или сведений, предоставляемых Everybook 
(далее — «Обратная связь»). Вы подтверждаете, что любая Обратная связь предоставляется и будет 
предоставляться исключительно на добровольной основе и не создает в отсутствие отдельного соглашения каких-
либо обязательств по сохранению конфиденциальности для Everybook. Однако Everybook не вправе разглашать 
сведения об источнике любой обратной связи в отсутствие согласия предоставившего ее лица. Компания Everybook 
вправе по своему усмотрению разглашать и использовать такую Обратную связь, как она сочтет нужным, без 
возложения на себя каких-либо обязательств перед Вами. Вышеизложенное, однако, не влияет на обязательства 
любой стороны по настоящему документу в отношении информации, защищаемой в соответствии с любыми 
политиками конфиденциальности Everybook, размещенными на Веб-сайте. 

Вкратце: 
Мы приветствуем 
предоставление Вами 
любой обратной связи. 

Незаконное или запрещенное использование 
Вы не вправе использовать Веб-сайт и/или Услуги в любых целях, являющихся незаконными, запрещенными 
настоящими Условиями оказания услуг или в том или ином порядке связанными с созданием препятствий или 
попытками создания препятствий надлежащей работе такого Веб-сайта и/или оказанию Услуг. Вы не вправе 
использовать настоящий Веб-сайт и/или Услуги в любом порядке, который может причинить им вред, привести к их 
деактивации, создать для них чрезмерную нагрузку или нанести им ущерб, или который препятствует 
использованию и привлечению возможностей настоящего Веб-сайта и/или Услуг третьими лицами. Вы обязуетесь 
не использовать никакое программное обеспечение сторонних разработчиков, которое осуществляет перехват, 
извлечение или сбор информации на Веб-сайте и/или при оказании Услуг. Вы не вправе получать или 
предпринимать попытки получать любые материалы или информацию при использовании любых средств, доступ к 
которым сознательно не предоставляется Everybook всем Пользователям настоящего Веб-сайта и/или Услуг. Вы не 
вправе выступать инициатором, содействовать или участвовать в организации атак на любой сервер Everybook или 
в ином порядке пытаться нарушить работу серверов Everybook.  
ЛЮБАЯ ПОПЫТКА С ВАШЕЙ СТОРОНЫ НАРУШИТЬ РАБОТУ СЕРВЕРОВ EVERYBOOK ИЛИ НАНЕСТИ УЩЕРБ 
ЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ EVERYBOOK ПРИЗНАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ПОПЫТОК ИЛИ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ТАКИХ АТАК EVERYBOOK СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВЗЫСКИВАТЬ УБЫТКИ С ЛЮБОГО ТАКОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ, МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОМ. 

Вкратце: 
Вы не должны нарушать 
закон. 

Освобождение от ответственности 
Настоящим Вы обязуетесь освободить, оградить и защитить компанию Everybook, ее аффилированных лиц, 
служащих, директоров, агентов и сотрудников от любых расходов, убытков, исков, ущерба, штрафов, санкций или 
ответственности, включая разумные гонорары юристов и иных специалистов, которые подлежат уплате после 
принятия любого решения, вынесения вердикта, судебного приказа или урегулирования спора, в пределах, в 
которых они проистекают из любого иска, требования, заявления, судопроизводства, арбитражного или иного 
разбирательства, инициированных любым третьим лицом, включая оценку, иск или требование любого 
правительственного учреждения или органа, и связаны с нарушением Вами настоящих Условий оказания услуг. 

Вкратце: 
Мы не несем 
ответственности за Ваши 
действия. 



Ссылки на Веб-сайт 
Размещение ссылок на Веб-сайт разрешено при условии соблюдения Вами следующих правил. Вы вправе 
разместить ссылку на главную страницу Веб-сайта или любую иную страницу Веб-сайта. Однако Вы не вправе 
использовать встроенные ссылки (или горячие ссылки) или ссылки во фреймах. Вы не должны создавать 
впечатление о поддержке или предоставлении спонсорской помощи лицу, размещающему ссылки, или его сайту, 
товарам или услугам. Вы не вправе использовать интеллектуальную собственность Everybook, включая, помимо 
прочего, товарные знаки, фирменные наименования, авторские права в отсутствие предварительного письменного 
согласия Everybook или в ином порядке, предусмотренном настоящим документом. Кроме того, Вы обязуетесь 
удалить ссылки в любой момент по требованию Everybook. 

Вкратце: 
Вы вправе размещать 
ссылки на Cервис. 

Применимое законодательство 
Настоящие Условия оказания услуг регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Соединенного 
Королевства без учета принципов коллизионного права. Вы обязуетесь подчиняться исключительной юрисдикции 
судов Соединенного Королевства в связи с любым иском или основанием для иска, явившимися результатом или 
проистекающими из настоящих Условий оказания услуг или использования настоящего Веб-сайта, при условии, что 
такая исключительность не распространяется на судебные иски, инициируемые или подаваемые Everybook. 

Everybook не несет никакой ответственности или не принимает на себя никакие риски, если оказание Услуги или 
использование Веб-сайта в силу любых причин влечет за собой нарушение национального законодательства 
любого государства. Лица, получающие доступ к настоящему Веб-сайту или использующие Услуги, совершают 
такие действия по своей собственной инициативе и несут ответственность за соблюдение своего национального 
законодательства. 

Вкратце: 
Мы подчиняемся законам 
конкретной юрисдикции, 
просим Вас обеспечить 
соблюдение Ваших 
национальных законов. 

Экспортный контроль 
Продукты Everybook могут подпадать под действие законов и норм США о контроле за экспортом и реэкспортом 
и/или аналогичных законов, распространяющихся на другие юрисдикции, включая Правила экспортного контроля 
(«EAR»), введенные в действие Министерством торговли США, торговые и экономические санкции, вводимые 
Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов («OFAC»), и Правила 
международной торговли оружием («ITAR») Государственного департамента США. Вы гарантируете, что Вы (1) 
находитесь за пределами Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана или Сирии; и (2) не входите в санкционный 
список согласно вышеприведенным нормам. 

Вы обязуетесь соблюдать все применимые законы и нормы контроля за экспортом и реэкспортом, включая EAR, 
торговые и экономические санкции, введенные OFAC и ITAR. В частности, Вы обязуетесь, будь то прямо или 
косвенно, не продавать, не экспортировать (в том числе, повторно), не передавать, не переадресовывать или в 
ином порядке не передоверять любые товары, программное обеспечение или технологии (включая товары, 
полученные при использовании или на основе таких технологий), предоставленные Everybook по настоящим 
Условиям оказания услуг, в любом месте, любому юридическому или физическому лицу, запрещенным в силу 
любых применимых законов или норм Соединенных Штатов или любой иной юрисдикции, в отсутствие 
предварительного разрешения компетентных государственных органов согласно таким законам и нормам. 
Настоящая оговорка об экспортном контроле сохраняет свое действие и по расторжении или аннуляции настоящих 
Условий оказания услуг. 

Вкратце: 
Продукты Everybook 
подпадают под действие 
законов о контроле 
экспорта и реэкспорта 
различных юрисдикций. 
Вы обязуетесь соблюдать 
все применимые законы и 
нормы по контролю 
экспорта и реэкспорта. 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 
Everybook — платформа, обеспечивающая законный доступ к обширной коллекции Книг на основных платформах 
мобильных устройств. Everybook обеспечивает поддержку владельцев авторских прав не только за счет 

Вкратце: 



продвижения контента и уплаты доходов в результате такого продвижения, но и за счет предотвращения 
нарушений авторских прав. В рамках своей политики Everybook в полной мере соблюдает Закон об авторском праве 
в цифровую эпоху и все прочие действующие законы о защите авторских прав.  

1. Уведомление о нарушении. Если Вы считаете, что Ваше авторское право было нарушено, просим Вас 
сообщить нам об этом путем направления уведомления на copyright@everybook.eu, включающего 
следующее: 

1.1. Описание объекта авторского права, в отношении которого заявлено нарушение, или, если нарушение 
касается нескольких объектов, — полный список таких незаконно используемых объектов авторского 
права (по возможности, просим указать ISBN (международный стандартный книжный номер), год 
публикации, права на перевод контента, если он отличается от языка оригинала); 

1.2. Описание файла, который, согласно заявлению, нарушает авторские права или является предметом 
деятельности, нарушающей права, который подлежит удалению или доступ, к которому необходимо 
заблокировать URL Everybook; 

1.3. Информацию, разумно достаточную для вступления провайдером услуг во взаимодействие с лицом, 
подающим жалобу, например, адрес, телефонный номер и электронный адрес, по которому можно 
связаться с подающим жалобу лицом; 

1.4. Заявление о том, что лицо, заявляющее жалобу, добросовестно предполагает, что использование 
материалов в порядке, составляющем содержание жалобы, не разрешено владельцем авторских прав, 
его агентом или законом; 

1.5. Заявление о том, что информация в уведомлении является точной и с учетом ответственности за 
предоставление заведомо ложных сведений о том, что лицо, подающее жалобу, может действовать от 
имени владельца исключительного права, нарушаемого согласно заявлению; 

1.6. Физическую или электронную подпись лица, уполномоченного действовать от имени владельца 
исключительного права, нарушаемого согласно заявлению. 

 
Для Вашего удобства далее предоставлен шаблон уведомления, который Вы можете заполнить и направить 
на наш адрес: 
 

Кому: Компании Everybook 
 
Настоящее уведомление представляет собой заявление о том, что: 
Я являюсь [владельцем исключительных прав | надлежащим образом уполномоченным 
представителем владельца исключительных прав] в отношении [права собственности на материалы, 
защищенные авторским правом, которые были нарушены, и по возможности дополнительная 
идентификационная информация, например, номера ISBN, даты публикации и т. д. или, если материал 
представляет собой веб-страницу, — URL]; 
Настоящие исключительные права нарушаются в силу наличия материалов, доступных на Вашем 
сайте по следующему(им) URL: [URL нарушающих права материалов]; 
У меня есть добросовестное предположение о том, что использование настоящих материалов в 
соответствующем порядке не разрешено владельцем авторских прав, агентом владельца авторских 
прав или законом; 

Мы уважаем владельцев 
авторских прав. Просим 
Вас связаться с нами в 
случае любого 
нарушения. 



Я заявляю, что информация, содержащаяся в настоящем уведомлении, является точной, и что я 
уполномочен действовать от имени владельца исключительных прав в отношении рассматриваемых 
материалов; 
Со мной можно связаться следующими способами: [почтовый адрес, телефонный номер и 
электронный адрес]; 
Настоящим прошу Вас удалить указанные материалы, являющиеся частью контента Вашего Cервиса, 
или деактивировать доступ к таковым в соответствующем порядке. 
 
Заранее благодарю. 
С уважением,  
[Ваше ФИО или наименование компании] 

 
Чтобы удостовериться в необходимости указанных действий, просим предварительно проконсультироваться 
со своим юристом. 

2. По получении такого уведомления Everybook обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней либо удалить 
соответствующий контент, либо деактивировать доступ к таковому или при недостаточности информации в 
уведомлении или при наличии сомнений в предоставлении полномочий лицу, подающему жалобу, связаться 
с отправителем уведомления для уточнения сведений. 
 

3. Встречное уведомление. Если Вы считаете, что контент, размещенный Вами на Сервисе, был удален по 
ошибке, Вы вправе подать встречное уведомление, содержащее следующие сведения: 

3.1. Ваше имя или наименование компании, адрес, телефонный номер, физическую и электронную подпись; 
3.2. Наименование работы, имя автора и прочие идентификационные данные работы и ее местонахождение 
в рамках Сервиса до ее удаления или блокировки (URL в Everybook); 
3.3. Заявление с учетом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений о наличии у Вас 
добросовестного мнения о том, что работа была удалена или заблокирована по ошибке или в результате 
ошибочной идентификации. 

4. В случае подачи встречного уведомления, заполненного в соответствии с вышеприведенными 
требованиями, Everybook обязуется немедленно переслать Ваше встречное уведомление лицу, 
потребовавшему удаления работы. 

5. При неподаче иска против Вас лицом, направившим уведомление о нарушении авторских прав, в течение 
14 дней с даты получения копии такого встречного уведомления, Everybook обязуется восстановить работу, 
а в противном случае работа будет восстановлена до разрешения спора между Сторонами. 

Для Вашего удобства Вы можете скопировать, заполнить и отправить следующую форму встречного 
уведомления: 

Кому: Компании Everybook 
 
Настоящее заявление свидетельствует о том, что: 
Я [имя представителя организации] являюсь [владельцем исключительных прав | надлежащим 
образом уполномоченным представителем владельца исключительных прав], указанных в 



уведомлении о нарушении авторских прав от [дата] в отношении [описание автора работы, которая 
была удалена или заблокирована согласно уведомлению о нарушении авторских прав, а также 
дополнительная идентифицирующая информация и URL-адрес, при наличии]; 
У меня есть добросовестное мнение о том, что работа была удалена или заблокирована по ошибке 
или в силу ее ошибочной идентификации как работы, подлежащей удалению или блокировке, и что 
работа не нарушает никакие права третьих лиц [заявление с обоснованием причин, по которым работу 
следует квалифицировать как работу, удаленную по ошибке, а уведомление о нарушении авторских 
прав как уведомление, направленное ошибочно]. 
Настоящим заявляю, что информация, содержащаяся в настоящем встречном уведомлении, по 
имеющимся у меня сведениям является достоверной; 
Настоящим подтверждаю, что данное встречное заявление, а также вся информация, содержащаяся в 
настоящем документе, могут быть переданы лицу, направившему уведомление о нарушении авторских 
прав, и/или его представителю. 
Моя контактная информация: [адрес для направления корреспонденции, телефонный номер и 
электронный адрес]; 
Настоящим заявляю требование к Вам о восстановлении работы, удаленной с Сервиса по ошибке. 
 
Заранее благодарю.  
С уважением, [ФИО, физическая и электронная подпись] 

Для обеспечения исполнения Ваших прав Вам необходимо направить свое встречное уведомление 
Everybook: 

EVERYBOOK LTD 
Ватерс Мит, Виллоу Авеню, Нью Денхем, Аксбридж UB9 4AF, Великобритания 
Номер компании: 10828804 
Электронная почта: copyright@everybook.eu 
 

Просим обратить внимание, что Вы можете быть привлечены к ответственности за причиненные убытки (включая 
судебные расходы и адвокатские гонорары) за сфальсифицрованное встречное уведомление, поданное в 
отношении уведомления о нарушении авторских прав. Соответственно, если Вы не уверены, что работа не 
нарушает чьи-либо права, рекомендуем Вам предварительно проконсультироваться с юристом. 
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НАСТОЯЩИЙ ВЕБ-САЙТ И УСЛУГИ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ (A) ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ И (B) 
ПРИНЯЛИ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НЕОТЪЕМЛЕМУЮ 
ЧАСТЬ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  

После ознакомления с настоящей Политикой конфиденциальности Вы получите информацию о нижеследующем: 

- категории собираемых нами персональных данных 
- цели, для которых мы используем такие данные 
- сроки использования и хранения 

Вкратце: 
Ознакомившись с 
настоящей Политикой, Вы 
получите информацию о 
способах использования 
Ваших данных в 
настоящий момент. Для 
связи с нами используйте 
электронный адрес: 
privacy@everybook.eu. 



- третьи лица, которым могут разглашаться персональные данные, и соответствующие меры защиты 
- доступные Вам права для получения доступа к Вашим персональным данным, исправления или удаления 

таких данных 
- права на подачу жалобы в надзорный орган 
- виды процедур безопасности, введенных в действие для защиты персональных данных под контролем 

Everybook. 

При возникновении у Вас любых вопросов, сомнений или если Вы предполагаете наличие определенных проблем 
или вопросов, связанных с соблюдением настоящей Политики конфиденциальности, просим предоставить нам 
отчет по электронному адресу: privacy@everybook.eu. 

Мы всегда к Вашим 
услугам. 

ОБЗОР ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Кто осуществляет сбор данных? 
Ваши персональные данные по поручению Everybook и на основании соглашения об обработке данных собирает и обрабатывает: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Букмейт» 
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1, комн. 41x1д, офис А6Х 
ОГРН: 1107746349831 

 
Какие данные собираются компанией? 
Минимальные идентификационные сведения/учетные данные для входа в систему (обязательно): 
 

- Логин; 
И один из следующих реквизитов: 

- Адрес электронной почты ИЛИ 
- Учетные данные в социальной сети ИЛИ 
- Номер мобильного телефона. 

 
Данные профиля, предоставляемые по Вашему выбору (исключительно по желанию): 

- Имя 
- Возраст 
- Пол 
- Адрес электронной почты 
- Информация, полученная из подключенных социальных сетей: Ваши друзья в Everybook 
- Информация, полученная из подключенного номера мобильного телефона: Ваши контакты в Everybook. 

 
Данные, получаемые нами в результате Вашего использования Сервиса:  

- Информация о Книгах, которые Вы читаете/слушаете 
- Помечаемые Вами цитаты, обзоры и комментарии 
- Информация, автоматически получаемая с Вашего устройства: тип устройства, учетные данные в приложении и т. д. 
- Информация о Вашей стране 
- Тип доступа 
- Файлы куки (cookie) и аналогичные технологии. 

 
Мы не осуществляем: 



- сбор специальных категорий персональных данных, например, информации об этническом происхождении, политических взглядах, 
религиозных или философских убеждениях, членстве в профсоюзе, генетических и биометрических данных, данных, касающихся 
здоровья, половой жизни или сексуальной ориентации и т. д. 

- деятельность по обработке персональных данных, которая в силу своего характера, своего объема и/или целей, требует регулярного 
и систематического мониторинга субъектов данных в больших масштабах. 

 
Каковы правовые основы обработки данных? 
Мы обрабатываем Ваши данные на основании настоящего Соглашения в пределах, в которых это требуется в связи с исполнением 
Соглашения, а также для улучшения вашего опыта использования Сервисом. 
 
Возможна ли передача персональных данных третьим лицам, в том числе за рубеж? 
Да, для целей исполнения Соглашения может потребоваться передача персональных данных третьим лицам: 

- поставщикам услуг, необходимых для Сервиса; 
- аффилированным лицам Everybook (в т.ч. ООО «Букмейт» как описано выше); 
- акционерам в случае смены контроля; 
- представителям государственных органов/ судов в целях соблюдения применимого законодательства. 

 
Everybook гарантирует, что Ваши персональные данные будут защищены законом и контрактом с третьим лицом. 
 
Каким образом будут использоваться данные? 
Мы будем использовать данные только для обеспечения Вам максимального уровня комфорта при использовании Сервиса, предоставляемого 
Вам по Соглашению: 

- Для предоставления Вам информации, связанной с Сервисом  
- Для установления с Вами связи только по вопросам, касающимся Сервиса  
- Для усовершенствования и развития Сервиса  
- Для предоставления индивидуальных рекомендаций по прочтению книг 
- Для защиты наших интересов в рамках Соглашения и соблюдения применимого законодательства 
- Для создания статистических отчетов. 

 
Сколько будут храниться переданные данные? 
За исключением случаев удаления данных в любой момент по Вашему желанию Ваши данные будут храниться до расторжения Вами 
Соглашения путем удаления Вашей учетной записи. 
 
Какие права предоставлены нашим Пользователям? 
В отношении Ваших персональных данных Вы вправе: 

- запросить доступ ко всем Вашим данных (в структурированном, машиночитаемом формате), и мы предоставим их в течение 30 дней (мы 
вправе запросить у Вас дополнительные идентификационные данные, чтобы удостовериться, что никто кроме Вас не получит такие 
запрошенные данные); 

- предъявить требование об обновлении или исправлении Ваших данных (Вы вправе сделать это при помощи настроек на Сервисе или 
направить нам запрос на совершение таких действий на адрес: privacy@everybook.eu); 

- возразить против обработки Ваших данных; 
- потребовать ограничения такой обработки и удаления Ваших данных. 

 
Какие меры мы предпринимаем для защиты Ваших данных? 



 
- использование электронных межсетевых экранов 
- псевдонимизация 
- шифрование 
- разграничение уровней доступа, порядок использования логина/пароля 
- соглашения о конфиденциальности с сотрудниками и провайдерами услуг 
- резервное копирование. 

A. ВВЕДЕНИЕ 
Вступительное слово Everybook 
Everybook имеет сильнейшую мотивацию оказывать услуги наивысшего качества всем своим клиентам, гостям и 
Пользователям настоящего Веб-сайта и, в частности, учитывать все Ваши опасения по поводу сохранения 
конфиденциальности. Мы понимаем, что у Вас могут возникнуть вопросы относительно способов сбора и 
использования информации настоящим Веб-сайтом, и мы подготовили настоящее заявление с тем, чтобы 
информировать Вас о принципах конфиденциальности, распространяющих свое действие на Веб-сайт. Мы 
обязуемся не продавать или не передавать в аренду информацию, идентифицирующую Вашу личность, или список 
наших клиентов третьим лицам. Однако, как более подробно описано далее, существуют определенные 
обстоятельства, в которых часть Вашей информации может быть передана третьим лицам с учетом строжайших 
ограничений, а потому Вам необходимо ознакомиться с настоящей Политикой конфиденциальности. 

Вкратце: 
Мы обязуемся относиться 
к Вашей информации с 
должным уважением, но 
она может быть 
задействована в тех или 
иных хозяйственных 
операциях или 
деятельности по 
развитию. 

Настоящая Политика конфиденциальности содержит многочисленные общие и технические сведения о мерах, 
принимаемых нами для разрешения поднимаемых Вами вопросов о защите конфиденциальности. Мы 
сформировали настоящую Политику конфиденциальности, выделив основные процессы и сферы, так что Вы 
можете с легкостью найти информацию, представляющую для Вас наибольший интерес. В целом удовлетворение 
Ваших потребностей и оправдание Ваших ожиданий лежат в основе всех наших действий — в том числе, защиты 
Вашей конфиденциальности. 

Вкратце: 
Мы прилагаем все усилия, 
чтобы проявить должное 
уважение к 
конфиденциальности 
Вашей информации. 

Сбор персональных данных на настоящем Веб-сайте осуществляется ООО «Букмейт» (по поручению Everybook 
и на основании соглашения об обработке данных), и, если после ознакомления с настоящей Политикой 
конфиденциальности у Вас все еще есть вопросы или опасения по поводу защиты конфиденциальности, просим 
связываться с нами по электронному адресу privacy@everybook.eu. 

Вкратце: 
Да, мы действительно 
готовы отвечать на Ваши 
электронные запросы. 

Поправки в Политику конфиденциальности 
Everybook хочет, чтобы Вы всегда имели представление о персональных данных, сбор которых мы осуществляем, о 
способах их использования и об обстоятельствах, при которых мы можем разгласить такие данные. Все 
персональные данные, как описано далее, которые собираются и хранятся нашей компанией, подпадают под 
действие Политики конфиденциальности в редакции, действующей на момент сбора персональных данных. 
Everybook сохраняет за собой право вносить поправки в Политику конфиденциальности в тот или иной период по 
своему собственному усмотрению и незамедлительно размещать сведения о любых существенных поправках на 
главной странице Веб-сайта с направлением Вам соответствующего уведомления. У Вас есть возможность 
отказаться от дальнейшего использования Ваших персональных данных согласно новой редакции. Если в 
результате внесения таких поправок Вы хотите изменить порядок использования Ваших персональных данных 

Вкратце: 
Мы вправе вносить 
поправки в настоящую 
Политику, но Вы можете 
вносить изменения в 
Ваши личные настройки. 



Everybook, Вы можете сделать это, следуя процедуре, описанной в разделе Настройка персональных параметров 
настоящей Политики конфиденциальности (приведен далее). В случае дальнейшего использования Веб-сайта Вы 
будете признаны осведомленными о внесении поправок в Политику конфиденциальности и должны будете 
подчиниться таким поправкам со следующим исключением: если в момент предоставления Ваших персональных 
данных Everybook, Вы ограничиваете порядок использования таких данных для взаимодействия с Вами компании 
Everybook или третьих лиц, Everybook не вправе вносить изменения в Ваши настройки в отсутствие Вашего явно 
выраженного согласия. 
Веб-сайты третьих лиц 

Everybook не контролирует политики сбора и распространения информации Интернет-доменов, отличных от 
Интернет-доменов, находящихся под контролем Everybook. При посещении Вами Веб-сайта Вы можете быть 
перенаправлены на другие сайты, которые нам неподконтрольны. Everybook не несет ответственности за любое 
использование информации, включая данные о посещениях, создаваемые при использовании таких сайтов третьих 
лиц. 

Вкратце: 
Сервис включает ссылки 
на другие веб-сайты, 
которые могут создавать 
угрозу Вашей 
безопасности. Поэтому, 
рекомендуем Вам не 
выходить за пределы 
сайта Everybook. 

Веб-сайт также может содержать рекламные и прочие ссылки, обеспечивающие переход на другие веб-сайты. 
Просим Вас обратить внимание, что мы не несем ответственности за способы сохранения конфиденциальности или 
контент таких иных сайтов. Также, мы не осуществляем рекламных рассылок по случайной выборке на личные 
электронные адреса. Веб-сайт может содержать гиперссылки на внешние веб-сайты, принадлежащие третьим 
лицам и управляемые такими лицами. Everybook не контролирует такие сайты третьих лиц и никак не связан с 
таковыми, и Everybook не несет ответственности за точность, полноту и качество информации на таких сайтах. 
Любой контент таких внешних веб-сайтов не связан с продуктами, услугами или информацией, предоставляемыми 
Everybook. Направляйте любые свои запросы, касающиеся внешних ссылок, администратору сайта или 
разработчику такого сайта. 

Вкратце: 
Вы используете ссылки на 
внешние ресурсы, 
возлагая на себя все 
риски в этой связи. 

Мы также разрешаем сторонним рекламным компаниям размещать рекламные объявления при посещении Вами 
нашего Веб-сайта. Такие компании могут использовать общую информацию о Ваших посещениях настоящего и/или 
иных веб-сайтов, чтобы размещать рекламу товаров и услуг, которые могут Вас заинтересовать. Если вы хотите 
получить больше информации об этом и узнать о возможностях блокировки доступа таких компаний к такой 
информации, просим направлять запросы администратору или разработчику сайтов соответствующей компании. 

Вкратце: 
Согласно отраслевым 
стандартам мы 
используем Ваши 
статистические данные 
для индивидуализации 
демонстрируемых Вам 
рекламных сообщений. 

Правовые вопросы 
Everybook будет разглашать информацию, идентифицирующую личность, в отсутствие Вашего разрешения при 
наличии соответствующего законодательного требования или добросовестного мнения, что такие действия 
необходимы для расследования или Вашей защиты от вредоносной деятельности, причиняющей ущерб гостям, 
посетителям, ассоциированным лицам или имуществу Everybook (включая настоящий Веб-сайт) или другим лицам. 
Законы, защищающие информацию, идентифицирующую личность, разнятся от страны к стране. Например, 
информация, идентифицирующая личность, сбор которой осуществляется в Соединенном Королевстве, подпадает 
под действие Закона о защите данных 2018 года и других применимых Положений. 

Вкратце: 
Законодательство по 
защите 
конфиденциальности 
отличается во всех 
странах, но в общем 
Everybook подпадает под 
действие законов 



Что касается информации, идентифицирующей личность, сбор которой осуществляется в Европейском Союзе и его 
Государствах-членах, она подпадает под действие Директив ЕС о персональных данных, конфиденциальности и 
электронных средствах связи, включая, помимо прочего, Директиву 2002/58/EC Европейского Парламента и Совета 
от 12 июля 2002 года об обработке персональных данных и защите конфиденциальности в секторе электронных 
средств связи и Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите 
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном движении таких данных, а также об 
отмене Директивы 95/46/EC (Общий регламент по защите данных), и последующие законы, принятые в 
Государствах членах ЕС. 

юрисдикции 
Соединенного 
Королевства. 

К Everybook может быть предъявлено требование правоохранительными или судебными органами о 
предоставлении информации, идентифицирующей личность, надлежащим правительственным органам. При 
получении требования правоохранительных или судебных органов мы предоставим такую информацию по 
получении надлежащей документации. Everybook также вправе предоставлять информацию правоохранительным 
структурам для защиты своего имущества и здоровья и безопасности физических лиц, как предусмотрено 
законодательным актом. 

Вкратце: 
Ваша информация может 
разглашаться по приказу 
официальных органов. 

B. СОБИРАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Просмотр веб-сайта 
Веб-сайт не осуществляет сбор информации, идентифицирующей личность, с Вашего компьютера при посещении 
Вами Веб-сайта и запросе страниц с наших серверов. Это означает, что за исключением случаев, когда Вы 
добровольно и осознанно предоставляете нам информацию, идентифицирующую личность, мы не можем знать 
Ваше имя, Ваш электронный адрес или любую иную идентифицирующую Вашу личность информацию. Мы 
собираем такую информацию, чтобы обеспечить корректную работу нашего Сервиса и предоставить Вам 
функционал, доступный Вам на настоящем Веб-сайте, так как наши серверы используют такую информацию для 
передачи Вам Контента со страниц настоящего Сервиса. Мы также используем такую информацию для лучшего 
понимания порядка использования посетителями нашего Сервиса и оптимизации настроек нашего Сервиса, его 
Контента и функционала для соответствия Вашим потребностям. 

Вкратце: 
Использование Ваших 
данных позволяет 
обеспечить высокое 
качество оказания услуг. 

Собираемая нами информация 
Как посетитель Веб-сайта вы можете участвовать в различных действиях без предоставления любых персональных 
данных, описанных выше в разделе Просмотр веб-сайта настоящей Политики конфиденциальности (выше). В связи 
с подпиской на услуги, доступные на Веб-сайте, или с прочими действиями, например, использованием 
программных приложений онлайн или покупкой или загрузкой любых продуктов и услуг, доступных на Веб-сайте, 
Everybook может попросить Вас добровольно предоставить нам конкретную информацию о себе путем заполнения 
и направления интерактивной формы. Вы осуществляете свое собственное право выбора при совершении 
указанных действий и/или любых покупок. Если вы принимаете решение об участии в таких действиях или 
совершении таких покупок, Everybook вправе попросить Вас предоставить личную информацию, которая 
определяется как информация, идентифицирующая лицо или которая может быть использована для 
идентификации, обнаружения местонахождения лица, к которому такая информация относится, или для связи с 
таким лицом, в том числе, помимо прочего, Ваше имя и фамилию, почтовый адрес (включая индекс), электронный 
адрес и прочие персональные данные. Такие данные запрашиваются в связи с покупкой и регистрацией наших 
Продуктов или Услуг. 

Вкратце: 
Вы можете не разглашать 
нам свои персональные 
данные. В таком случае 
мы не сможем 
предоставлять Вам услуги 
высокого качества. 

Кроме того, как определено ниже, при принятии Вами решения о подписке на обновления продуктов мы 
запрашиваем минимально необходимые сведения. 

Вкратце: 
Ваши данные могут 
требоваться для 
обеспечения обновлений. 



Вы не обязаны отвечать ни на какие вопросы и вправе отказаться от обмена такой информацией в любой момент. 
Однако если Вы принимаете решение о непредоставлении запрошенной информации, мы не сможем оказать Вам 
ряд услуг, условием предоставления которых является сбор такой информации. В зависимости от действий 
некоторая информация, которую мы просим Вас предоставить, является обязательной, в иных случаях ее 
предоставление обеспечивается на добровольной основе. В случае непредоставления Вами обязательных данных, 
относящихся к конкретному действию или покупке, Вы не сможете совершить такое действие или покупку. Everybook 
обязуется информировать Вас об обязательном и/или необязательном характере запрашиваемой и/или 
истребуемой информации. 

Вкратце: 
Нам необходимо так или 
иначе идентифицировать 
Вас, чтобы Вы смогли 
использовать Сервис. 

Everybook является единственным владельцем информации, сбор которой осуществляется через Веб-сайт. 
Everybook вправе разглашать Вашу информацию сторонним лицам только способами, описанными в настоящей 
Политике конфиденциальности, или в случае, если это продиктовано законом, либо когда у нас имеется 
добросовестное мнение о необходимости таких действий для соблюдения законодательных постановлений, 
оказания содействия правоохранительным структурам или соблюдения судебного порядка в отношении Веб-сайта и 
любых законов, которые вступят в силу в будущем. 

Вкратце: 
У нас может быть 
множество различных 
оснований для сбора 
Ваших данных. 

При использовании Вами Веб-сайта, Everybook или третьи лица, уполномоченные Everybook, также вправе 
осуществлять сбор конкретных технических сведений и информации о маршрутизации, касающихся Вашего 
компьютера, в обеспечение использования Вами Веб-сайта и услуг такового. Когда вы просматриваете веб-
страницы, Ваш Интернет-браузер (например, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari или др.) автоматически 
передает определенную информацию Everybook каждый раз при получении Вами доступа к Контенту одного из 
наших интернет-доменов в составе Веб-сайта. Примером такой информации является URL Веб-страницы, которую 
Вы только что посетили (известный как «Ссылка»), IP-адрес (или адрес Интернет-протокола) используемого Вами 
компьютера или версия браузера, используемая Вами для получения доступа к нашему сайту. Вся такая 
информация может собираться Everybook и использоваться для усовершенствования наших предложений для Вас. 

Вкратце: 
Ваш браузер и прочие 
приложения 
осуществляют сбор и 
использование Ваших 
данных. Everybook может 
собирать и использовать 
такую информацию для 
усовершенствования 
своих предложений для 
Вас. 

Мы используем такие данные с тем, чтобы способствовать использованию Вами Веб-сайта и Услуг такового и 
отслеживать такое использование. Everybook также использует такие параметры внешней среды для оценки 
структуры трафика на Веб-сайте. Без направления Вам непосредственного уведомления в каждом отдельном 
случае мы не сопоставляем такую информацию с любыми Вашими персональными данными. 

Вкратце: 
Мы заинтересованы в 
анализе структуры 
трафика, а потому Ваши 
данные могут 
использоваться при 
формировании такой 
структуры. 

Everybook вправе периодически направлять Вам информационные письма, если Вы согласились на 
получение сообщений, и информацию об обновлении продуктов. Такие информационные письма являются 
инструментом маркетинга, который позволяет Everybook информировать Вас о новых Продуктах и Услугах, 
а также прочих новостях, имеющих значение для компании. Вы вправе отписаться от такой рассылки, 
перейдя по ссылке, указанной в письме. 

Вкратце: 
Вы можете получать от 
нас электронные письма. 
Некоторые из них могут 
быть важными, поэтому 
рекомендуем Вам 
знакомиться с их 
содержанием. Однако вы 
можете спокойно 
отписаться от рассылки в 
любой момент. 



При предоставлении Вами персональных данных Everybook через настоящий Веб-сайт или связанные с ним 
приложения (например, мобильное приложение Everybook) Вы признаете и подтверждаете, что такие данные могут 
передаваться за пределы границ государства, храниться и обрабатываться в любой из стран, в которых компания 
Everybook, ее аффилированные лица, дочерние компании и независимые партнеры имеют офисы. Вы также 
подтверждаете, что в отдельных странах или в отношении отдельных действий сбор, передача, хранение и 
обработка Ваших персональных данных могут осуществляться заслужившими доверие поставщиками Everybook. 
Такие поставщики связаны условиями договора, согласно которым они не вправе использовать Ваши персональные 
данные для собственных целей или предоставлять их любым третьим лицам. 

Вкратце: 
Ваши данные могут 
предоставляться нашим 
аффилированным лицам, 
партнерам и 
поставщикам, 
находящимся в разных 
странах, с целью 
исполнения обязательств 
перед Вами. 

Everybook вправе устанавливать взаимоотношения с различными провайдерами услуг, чьи услуги могут 
предоставляться Вам через Веб-сайт или на других веб-сайтах, связанных с настоящим Веб-сайтом. Как правило, 
такие поставщики предлагают услуги, которые могут показаться клиентам Everybook полезными, например услуги, 
которые могут использоваться совместно с услугами и продуктами Everybook. В целях использования таких услуг от 
Вас может потребоваться предоставление персональных данных провайдерам. В отсутствие явно выраженных 
положений, свидетельствующих об обратном, персональные данные, которые Вы предоставляете при посещении 
веб-сайта провайдера, подпадает под действие политики конфиденциальности, размещенной на таком сайте, а 
персональные данные, предоставляемые Вами при нахождении на настоящем Веб-сайте, но при одновременном 
использовании услуги провайдера, подпадает под действие настоящей Политики конфиденциальности. Например, 
информация о кредитной карте, вводимая при заполнении формы на покупку или в процессе регистрации, 
собирается сервисами регистрации и/или торговыми сервисами третьих лиц и подчиняется условиям их 
соответствующих политик конфиденциальности. Вы должны понимать, что наши соглашения с такими 
провайдерами услуг зачастую подразумевают разглашение таковыми Everybook персональной информации, 
полученной от Вас. В таких случаях Everybook может использовать такую информацию в порядке, соответствующем 
настоящей Политике конфиденциальности. 

Вкратце: 
Сервис включает ряд 
опций, предоставляемых 
другими разработчиками. 
Они используют Ваши 
данные самостоятельно. 

Персональная учетная запись 
Персональная учетная запись необходима для прочтения и/или прослушивания Книг с сохранением настроек 
прочтения и/или прослушивания; закладок; добавления книг на личную полку; получения рекомендаций, новостей; 
учета статистических данных по прочтению и/или прослушиванию; цитирования книг; размещения записей в 
социальных сетях и т. д. на Веб-сайте. При создании Вами персональной учетной записи некоторая информация о 
действиях в Вашей учетной записи будет предоставляться другим Пользователям Everybook. Например, другие 
Пользователи смогут просматривать контент, ранее просмотренный Вами через Веб-сайт. Вы вправе получать 
доступ к информации Вашей персональной учетной записи, просматривать такую информацию, обновлять и 
удалять таковую в интерактивном режиме через Веб-сайт. 
Если вы желаете удалить Вашу персональную учетную запись, Вы можете перейти по ссылке «Удалить учетную 
запись», расположенную внизу страницы с настройками. Вы вправе удалить Ваши персональные данные в части 
или в целом или внести в них изменения в любой момент путем осуществления входа в Вашу персональную 
учетную запись, в которой Вы можете просматривать и менять Ваши персональные данные. Мы не можем 
гарантировать, что информация в Вашей персональной учетной записи не будет доступна другим Пользователям 
как в рамках Сервиса, так и при использовании других сервисов, включая поисковые системы. 

Вкратце: 
Вы сможете создать Вашу 
персональную учетную 
запись в Everybook и 
удалить Ваши 
персональные данные в 
части или в целом. 

Получение доступа к Вашим персональным данным и внесение изменений 
Вы наделены правом получения доступа к персональным данным, предоставленными Вами нам и связанными с 
Вашей учетной записью, правом исправления, удаления или изменения таких данных путем осуществления входа в 
Вашу персональную учетную запись. Вы также можете получить доступ к дополнительной информации по учетной 

Вкратце: 
Вы можете получать 
доступ ко всем Вашим 



записи, исправлять такую информацию путем направления нам сообщения на электронный адрес 
privacy@everybook.eu. 

персональным данным и 
вносить в них 
исправления. 

Настройка Ваших персональных параметров 
Выступая в качестве зарегистрированного Пользователя, Вы вправе получать доступ к Вашим персональным 
параметрам и изменять такие параметры в любой момент путем осуществления входа в Вашу персональную 
учетную запись. 

Вкратце: 
По желанию Вы можете 
изменять свои 
параметры. 

Удаление Ваших персональных данных 

Если Вы желаете удалить Ваши персональные данные в части или в целом, просим Вас направить запрос на 
электронный адрес privacy@everybook.eu. Однако если Вы принимаете решение об удалении обязательной 
информации, мы не сможем оказать Вам ряд услуг, условием предоставления которых является сбор такой 
информации. 
Помните, что поисковые системы и прочие третьи лица могут сохранять копии Вашей публичной информации, 
например, информации по Вашему профилю и публичные цитаты, даже если Вы удалили информацию с Сервиса 
или удалили Вашу учетную запись. 

Вкратце: 
Вы можете удалить Ваши 
персональные данные в 
части или в целом по 
запросу. Однако, 
некоторые сведения могут 
быть необходимы для 
использования Сервиса. 
Копии Вашей публичной 
информации могут 
использоваться 
поисковыми системами и 
третьими лицами даже 
после ее удаления с 
Сервиса. 

Мобильность 

Everybook предоставляет Вам возможность загружать Ваши данные в универсальном, машиночитаемом формате, 
обеспечивающем мобильность (то есть, в электронном формате). Вы можете подать запрос по электронному 
адресу privacy@everybook.eu, а мы подготовим файл в течение 30 дней. 

Вкратце: 
Вы можете получить все 
Ваши данные в формате, 
обеспечивающем 
мобильность. 

Информация о детях 

Веб-сайт и любые продукты или услуги, доступные на Веб-сайте, не предназначены для детей, не достигших 18-
летнего возраста. Если лицо не достигло 18 лет, он/она вправе использовать Сервис только при привлечении 
родителя или опекуна. Однако в связи с отсутствием технической возможности проверки возраста каждого 
Пользователя мы признаем, что дети младше 18 лет могут получать доступ к настоящему Веб-сайту и 
подписываться на информационные письма или покупать продукты и услуги. Родители и Законные опекуны могут 
потребовать от нас блокировки и удаления учетной записи их ребенка. Вы можете подать соответствующий запрос, 
связавшись с нами путем направления письма (на адрес, указанный внизу настоящей страницы) или электронного 
письма privacy@everybook.eu. 

Вкратце: 
Если Вы не достигли 18 
лет, Вы вправе 
использовать Сервис 
только при привлечении 
родителя или опекуна. Мы 
можем содействовать при 
ограничении доступа 
Вашему ребенку к 
нежелательному контенту 
по Вашему запросу. 

Защита при передаче и хранении данных 



Everybook работает в безопасных сетях данных, защищенными межсетевыми экранами и системами защиты 
паролей, отвечающими отраслевым стандартам. Наши политики безопасности и конфиденциальности 
периодически пересматриваются и совершенствуются в случае необходимости, и доступ к данным, 
предоставляемыми нашими Пользователями, имеют только уполномоченные физические лица. Everybook 
принимает меры, чтобы обеспечить обращение с Вашими персональными данными в порядке, гарантирующем их 
безопасность, и в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. К сожалению, при передаче данных 
по Интернету гарантировать их безопасность невозможно. В результате, хотя мы стремимся защищать Ваши 
персональные данные, мы не можем гарантировать безопасность любой информации, передаваемой Вами нам или 
через наши онлайн-продукты или услуги, и Вы пользуетесь такими услугами на свой риск. 

Вкратце: 
Мы используем 
общепринятые стандарты 
безопасности аналогично 
большинству онлайн-
сервисов. 

Мы квалифицируем данные, предоставляемые нам Вами, как конфиденциальные; соответственно, используем их с 
учетом процедур безопасности и корпоративных политик нашей компании в отношении защиты и использования 
конфиденциальной информации. После получения Everybook данных, идентифицирующих личность, они хранятся 
на сервере с физическими и электронными средствами защиты, традиционными для отрасли, включая процедуры 
использования логина/пароля и электронные межсетевые экраны, предназначенные для блокировки 
несанкционированного доступа извне к Сервису. Все сотрудники Everybook ознакомлены с нашими политиками 
конфиденциальности и безопасности. Ваши данные доступны только тем сотрудникам, которым они необходимы 
для выполнения своих должностных обязанностей. 

Вкратце: 
Мы заботимся о Вашей 
конфиденциальности. 

C. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ 
Порядок использования Ваших персональных данных 

Everybook собирает Ваши данные, чтобы учитывать совершаемые Вами действия и оказывать Вам содействие в 
совершении таковых. Мы можем воспользоваться Вашим электронным адресом для направления 
подтверждений и, при необходимости, можем воспользоваться данными для связи с Вами в целях 
обработки выбранной Вами сделки по покупке или получению услуги. Если Вы подписываетесь на услугу, 
данные, например, могут использоваться для оказания технической поддержки или предоставления иных 
преимуществ, доступных зарегистрированным Пользователям. Ваши персональные данные также 
используются для информирования Вас о новых продуктах, обновлениях продуктов, файлах-патчах, 
специальных предложениях и прочих продуктах и услугах Everybook и конкретных третьих лиц, если Вы 
дали свое согласие на получение таких сообщений. 

Вкратце: 
Ознакомьтесь с данной 
информацией, если Вы 
все еще сомневаетесь в 
своей безопасности. Мы 
используем Ваши данные, 
чтобы информировать 
Вас о новых продуктах, 
обновлениях, 
специальных 
предложениях и т. д. 

Everybook может осуществлять сбор данных об использовании услуг, предлагаемых через Веб-сайт, например, о 
типах используемых услуг и о ежедневном количестве Пользователей. Такие данные собираются в обобщенной 
форме без идентификации отдельных Пользователей. Everybook вправе использовать такие обобщенные, 
неидентифицирующую личность, статистические данные для статистического анализа, маркетинга или в 
аналогичных рекламных целях. 

Вкратце: 
Мы используем Ваши 
данные для создания 
статистических отчетов. 

Everybook признает и ценит важность ответственного использования данных, собранных на настоящем Веб-сайте. 
Без Вашего согласия Everybook не вправе направлять Вам никакую информацию относительно продуктов, услуг и 
специальных предложений, предоставляемых компанией Everybook или ее аффилированными лицами, хотя мы 
можем счесть необходимым связаться с Вами в связи с Вашим использованием услуг на настоящем Веб-сайте. 
Кроме как в особых обстоятельствах, описанных в настоящей Политике конфиденциальности, Everybook также не 
вправе сообщать Ваше имя другим компаниям или организациям без Вашего согласия. 

Вкратце: 
Конфиденциальность 
играет важную роль. 

Разглашение данных третьим лицам 



Everybook использует услуги третьих лиц (например, обработку заказов на поставку), которые выступают в 
качестве независимых контрагентов Everybook. Вы также можете использовать Ваши учетные записи и пароли 
сторонних систем (например, Facebook, Twitter, Google и т. д.) в целях регистрации и входа на Веб-сайт и 
использования услуг Everybook. Таким лицам на основании договоров запрещено использовать данные, 
идентифицирующие личность, в любых целях кроме как в целях, указываемых Everybook. Мы действительно 
предоставляем не идентифицирующие личность данные конкретным провайдерам услуг для использования 
таковыми в обобщенной форме в целях исполнения их договорных обязательств перед нами. Мы запрещаем 
продажу или передачу персональных данных лицам, не связанным с аффилированными лицами Everybook, для 
использования таковыми в отсутствие нашего согласия. 

Вкратце: 
Сервис включает функции 
третьих лиц, которые 
обрабатывают Ваши 
данные самостоятельно. 

Everybook вправе разглашать Ваши данные, идентифицирующие личность, если мы имеем добросовестное мнение 
о необходимости такого разглашения для соблюдения применимого законодательства, судебных повесток или в 
целях иных судебных процессов. Everybook также может разглашать данные, идентифицирующие личность, при 
наличии у нас оснований полагать, что разглашение таких данных необходимо для идентификации нарушителя 
настоящей Политики конфиденциальности, условий Ваших соглашений с Everybook, связи с таким нарушителем 
или возбуждения иска против него или для защиты безопасности наших Пользователей и общественности или по 
соглашениям о неразглашении и лицензировании с конкретными третьими лицами, которые оказывают нам 
содействие при развитии, функционировании и поддержании работы Веб-сайта и его контента. 

Вкратце: 
Иногда мы разглашаем 
Ваши данные в целях 
соблюдения 
законодательства или 
защиты наших 
Пользователей. 

Если капитал и/или активы Everybook в целом или в их существенной части передаются или продаются другому 
лицу, Everybook вправе передать данные, идентифицирующие личность, приобретающему компанию лицу. Если в 
результате такой передачи бизнеса Ваши данные, идентифицирующие личность, будут использоваться в порядке, 
существенно отличающемся от указанного, Вам будет предоставлен выбор в соответствии с нашей политикой в 
отношении уведомлений о соответствующих изменениях. 

Вкратце: 
При смене собственников 
Everybook новое 
руководство может ввести 
новые положения в 
Политику 
конфиденциальности. 

Доступные Вам возможности 
Вы всегда вправе принять решение о разглашении или неразглашении данных, идентифицирующих личность, и 
такое решение не будет препятствовать Вам в использовании Веб-сайта. Однако обратите внимание, что, если Вы 
принимаете решение о непредставлении запрошенных данных, мы не сможем оказать Вам ряд услуг, условием 
предоставления которых является сбор таких данных, и Вам будет предоставлена возможность «отписаться» и 
осуществить свое право выбора в отношении любых пунктов, которые являются дополнительными и не служат 
обязательным условием оказания нами таких услуг. 

Вкратце: 
Вы сами принимаете 
решение об 
использовании Сервиса и 
предоставлении 
персональных данных. 

Вы вправе в любой момент отписаться от электронных рассылок Everybook или отказаться от разглашения данных, 
идентифицирующих Вашу личность, определенным компаниям. Если Вы хотите осуществить такой выбор, Вы 
можете сделать это, внеся изменения в Ваши параметры в отношении рассылок или разглашения данных. После 
выбора Вами пункта «отписаться» мы не сможем сообразно обстоятельствам разглашать Ваши персональные 
данные третьим лицам или направлять Вам электронные сообщения. Однако мы можем продолжать использовать 
Ваши персональные данные для внутренних целей, для улучшения качества обслуживания Пользователей или для 
администрирования Веб-сайта или соблюдения применимого законодательства. 

Вкратце: 
Вы можете отписаться от 
получения электронных 
сообщений. 

Мы сохраняем за собой право отправлять разовые сообщения с подтверждением регистрации и периодические 
сообщения-предупреждения Пользователям для уведомления таковых о конкретных изменениях, которые могут 
повлиять на возможность использования таковыми услуг, на которые они были подписаны, даже при деактивации 
опции электронных рассылок. Мы также сохраняем за собой право установления с Вами контакта, если мы 
вынуждены выходить с Вами на связь в рамках судебного разбирательства или в случае нарушения любых 
лицензионных, гарантийных соглашений и соглашений купли-продажи. 

Вкратце: 
Существует 
определенный тип 
электронных сообщений, 
которые мы будем 
присылать Вам, даже 



если Вы отписались от 
рассылок. 

Everybook сохраняет такие права, так как в ограниченных случаях мы считаем, что нам необходимо иметь право 
связи с Вами с точки зрения закона или вопросов, которые могут представлять для Вас важность. Такие права не 
позволяют нам вступать с Вами во взаимодействие для продвижения новой или уже существующей услуги, если Вы 
отказались от такой возможности, и осуществление такого рода взаимодействия крайне редко. 

Вкратце: 
Некоторые наши 
электронные сообщения 
могут содержать 
действительно важную 
информацию. 

Если Вы не хотите получать электронные сообщения с обновлениями и информацией, перейдите по ссылке 
в любом письме, направленном Everybook. Вы также можете отписаться онлайн путем внесения изменений в 
Вашу персональную учетную запись, как описано в разделе Настройка Ваших персональных параметров настоящей 
Политики конфиденциальности (см. выше). 
Если Вы хотите отписаться от получения электронных сообщений, запретить разглашение или хранение любых 
данных, идентифицирующих личность, или внести иные изменения в Ваши персональные параметры, Вы можете 
связаться с Everybook по электронному адресу privacy@everybook.eu. 
Чтобы гарантировать исполнение Вашего запроса, Вам необходимо предоставить Everybook информацию, 
достаточную для нас для точной идентификации Ваших данных и получения доступа к таковым. Требуемая нами 
информация включает Ваше ФИО и электронный адрес, который Вы предоставили Everybook. Everybook сохраняет 
за собой право связи с Вами с тем, чтобы удостовериться, что мы точно идентифицировали Ваши данные. 

Вкратце: 
В наших электронных 
сообщениях доступна 
ссылка для отказа от 
рассылок. 

Файлы-куки 
Наш Веб-сайт использует технологию «куки». «Куки» — небольшие фрагменты данных, генерируемые веб-
сервером, которые веб-сайт хранит на компьютере Пользователя. Отдельные страницы нашего Веб-сайта могут 
требовать использования «куки» для целей хранения вводимой Вами информации сразу на нескольких страницах. 
«Куки» также позволяют нам настраивать наш Веб-сайт и предложения согласно Вашим индивидуальным 
предпочтениям и обеспечить усовершенствование сеансов интерактивного взаимодействия с нами. Помимо 
прочего, «куки» используются для: 

1. оценки использования различных страниц на нашем Веб-сайте, чтобы помочь нам подстроить 
предоставляемую нами информацию под Ваши потребности и облегчить Вам доступ к таковой; 

2. идентификации и категоризации интернет-страниц, с которых посетитель перешел на Веб-сайт, и для 
выявления тенденций веб-просмотров; и 

3. обеспечения работы определенных функций, например, размещения онлайн-заказов, предоставления услуг 
Everybook и прочих функций, которые, по нашему мнению, могут вызвать Ваш интерес и представлять для 
Вас ценность. 

Типы используемых нами файлов-куки включают «сеансовые» и «постоянные» куки. Сеансовые куки — временные 
и автоматически удаляются после закрытия Вами Веб-сайта. Постоянные куки остаются на жестком диске Вашего 
компьютера до тех пор, пока Вы сами их не удалите. Мы не используем куки для сбора информации о Ваших 
посещениях других веб-сайтов или уточнения любой информации, идентифицирующей Вашу личность, помимо той, 
что Вы предоставляете нам на добровольной основе при взаимодействии с Everybook. При обычных 
обстоятельствах куки не причиняют ущерб или вред Вашему компьютеру, программам или компьютерным файлам. 

Вкратце: 
Мы применяем файлы-
куки и используем их для 
усовершенствования 
оказываемых Вам услуг. 



Кроме того, провайдеры услуг, которых мы привлекаем для демонстрации и размещения наших рекламных 
объявлений и/или доставки наших электронных сообщений, используют сеансовые и постоянные куки для 
регистрации числа посещений Веб-сайта и фактов перехода на сайт из рекламного объявления. Файл-куки 
сохраняется на Вашем компьютере, только при условии и в момент нажатия Вами на рекламное объявление или 
открытия электронного сообщения. Куки, генерируемые при переходе из рекламного сообщения или электронного 
сообщения, не содержат информацию, идентифицирующую личность, и сохраняются на Вашем жестком диске до 
тех пор, пока Вы их не удалите. 

Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал куки (следуйте инструкциям, доступным для Вашего 
конкретного браузера, чтобы ознакомиться с порядком блокировки), хотя это может оказать неблагоприятное 
влияние на возможность для Вас выполнять определенные операции, использовать определенные функции и 
получать доступ к определенному контенту на нашем Веб-сайте. 
D. ЗАПРОСЫ И ЖАЛОБЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЮ 
Everybook принимает и обрабатывает запросы своих Пользователей, связанные с конфиденциальностью, с особым 
уважением и вниманием. Если Вы подозреваете наличие факта нарушения настоящей Политики 
конфиденциальности в отношении Ваших персональных данных или имеете иные сопутствующие запросы или 
вопросы, Вы можете написать Everybook или связаться с компанией по адресу: 
 
EVERYBOOK LTD 
Ватерс Мит, Виллоу Авеню, Нью Денхем, Аксбридж UB9 4AF, Великобритания 
Номер компании: 10828804 
Электронная почта: privacy@everybook.eu 
 
Просим описать в Вашем сообщении максимально подробно характер Вашего запроса или порядок, в котором, по 
Вашему мнению, была нарушена Политика конфиденциальности. Мы незамедлительно рассмотрим Ваш запрос или 
жалобу. 
Просим обратить внимание, что, если Вы непостоянны в отношении устанавливаемых Вами для Everybook 
параметров конфиденциальности (например, при указании в одном случае, что третьи лица могут направлять Вам 
маркетинговые предложения, а в другом случае, что направление таких маркетинговых предложений запрещено), 
Everybook не может гарантировать, что установленные Вами последними параметры конфиденциальности будут 
учтены. 

Вкратце: 
Лучший способ решения 
любых вопросов — 
направление нам письма. 

Наши комментарии в правом столбце не являются юридически обязательными и служат целям разъяснения Вам настоящей Политики. Для 
решения вопросов официального характера просим обращаться к официальной версии текста. 

 


