
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСАМИ NIMSES 

О ЧЕМ ЭТИ УСЛОВИЯ? 

Это действующая версия условий использования сервисов Nimses (здесь и 

далее – «Условия»). Эти Условия вступают в силу с 1 марта 2019 года. 

Эти Условия описывают условия и правила, по которым Nimses 

предоставляет, а ты можешь использовать сервисы, приложение Nimses, 

Nimses Goods, Nimses Exchange и любые другие сервисы, программное 

обеспечение, продукты (далее совместно именуемые «Сервисы/Сервис»), 

принадлежащие Nimses Inc. и которые могут поддерживаться, 

предоставляться и управляться аффилированными лицами или контрагентами 

Nimses Inc. (далее совместно именуемые «Nimses»). Короче говоря, эти 

Условия регулируют взаимные права и обязанности Nimses и пользователей. 

 

ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ЧИТАТЬ ЭТИ УСЛОВИЯ? 

Обычно, пользователи не любят и не хотят читать условия использования и 

пользовательские соглашения.  

Все-таки Nimses настоятельно рекомендует вам прочитать эти Условия. 

Nimses пытались сделать их легче и проще. Nimses старались пропускать 

юридический жаргон и длинные предложения там, где это возможно. Тем не 

менее, некоторые разделы Условий все еще могут быть тяжелыми для твоего 

восприятия, так как Условия – это юридическое соглашение. 

 

Иногда одни пользователи жалуются, что некоторые Сервисы или отдельные 

функции не работают так, как они этого ожидают. Другие пользователи 

жалуются, что Nimses собирает их персональные данные, таким способом, 

который они не ожидали. Nimses надеется, что ознакомление с этими 

Условиями до того, как ты примешь их и начнешь пользоваться Сервисами, 

поможет уменьшить подобные и другие недоразумения. Эти Условия помогут 

тебе понять, как все будет происходить, когда ты начнешь пользоваться 

Сервисами. 

Не забудь изучить Политику конфиденциальности и Политику о cookie-

файлах. Nimses не хотели бы узнать, что сбор и обработка Nimses твоих 

персональных данных являются сюрпризом для тебя. Поэтому Nimses 
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рекомендует тебе прочитать эти политики. Когда ты начнешь пользоваться 

Сервисами эти политики также будут обязательными для тебя. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Эти Условия являются юридическим соглашением между Nimses Inc., 

компанией, зарегистрированной в Делавэре по адресу: 1209 N Orange ST, 

Wilmington, DE 19801, США, и тобой, или, если ты представляешь 

юридическое лицо или другую организацию, таким юридическим лицом или 

организацией (здесь и далее «Пользователь»). Нажимая на кнопку 

«Согласен»/ «Принять»/ «Зарегистрироваться»/ «Создать аккаунт» или 

другую кнопку, или когда ты только создал аккаунт и/или начал 

пользоваться любым Сервисом, ты заключаешь юридически обязующее 

соглашение с Nimses. Пожалуйста, обрати внимание, что некоторые или 

часть Сервисов могут поддерживаться, предоставляться или 

управляться аффилированными лицами или контрагентами Nimses Inc. 

Осуществляя доступ и пользуясь такими Сервисами, ты заключаешь 

соглашение с компанией, которая оперирует соответствующим Сервисом 

на условиях, предусмотренных этими Условиями пользования 

Сервисами. 

1.2. Если ты не согласен с этими Условиями или любой их частью, 

пожалуйста, не пользуйся Сервисами. 

1.3. Nimses оставляет за собой право вводить дополнительные условия 

пользования для любого из Сервисов. Прежде чем ты начнешь пользоваться 

соответствующим Сервисом, ты сможешь ознакомится с такими 

дополнительными условиями, которые станут неотъемлемой частью этих 

Условий, с момента, когда ты начнешь пользоваться соответствующим 

Сервисом. Поэтому, когда Nimses ссылается на Условия, Nimses 

подразумевает эти конкретные Условия и любые другие дополнительные 

Условия для отдельных Сервисов. Эти Условия описывают общие правила и 

положения, которые применяются ко всем Сервисам, если другое прямо не 

предусмотрено отдельными правилами пользования для конкретного Сервиса. 

Эти Условия являются дополнением к условиям и соглашениям, которые 

применяются для отдельных Сервисов. 

В случае возникновения любых противоречий между этими Условиями и 

дополнительными условиями для отдельных Сервисов, преимущество будут 

иметь дополнительные условия. 

Обрати внимание, когда ты начнешь пользоваться каким-то 

конкретным Сервисом, например, Nimses Goods, Nimses Exchange, ты 

соглашаешься соблюдать эти Условия и дополнительные условия такого 

отдельного Сервиса, если они есть. 

 

2. КТО МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСАМИ? 

 



Пользователи, которым не исполнилось 13 лет, не могут пользоваться 

Сервисами. Это очень важный вопрос. Сервисы не предназначены для детей 

младше 13 лет. Nimses сознательно не собирает персональные данные лиц, не 

достигших 13 лет. Обрати внимание, что некоторые условия для отдельных 

Сервисов требуют, чтобы пользователь был старше. Ты также должен 

соответствовать другим требованиям, что предусмотрены этими Условиями и 

другими применимыми соглашениями. 

2.1. Пользуясь Сервисами, ты заявляешь и гарантируешь что: 

2.1.1. тебе уже есть 13 лет и ты достиг возраста, позволяющего тебе принимать 

эти Условия. Другими словами, когда ты принимаешь эти Условия, ты 

заявляешь и гарантируешь, что ты уже достиг возраста, позволяющего тебе 

самостоятельно заключать договоры; 

2.1.2. ты можешь заключать это юридически обязывающее соглашение с 

Nimses в соответствии с законодательством твоей страны; 

2.1.3. тебе не запрещено пользоваться Сервисами в связи с применимыми 

санкциями. Другими словами, ты заявляешь и гарантируешь, что ты: 

2.1.3.1. не включен ни в какие Списки санкционных лиц Управления по 

контролю за иностранными активами Министерства финансов США, 

Государственного департамента США, или Совета безопасности ООН, 

Европейского Союза или любого государства-члена Европейского Союза; 

2.1.3.2. не проживаешь и не осуществляешь свою деятельность на 

санкционных территориях, в том числе на дату настоящих Условий, Ирана, 

Кубы, Сирии, Судана, Северной Кореи и Крымского региона Украины; 

2.1.3.3. тебе не запрещено пользоваться Сервисами в связи с любыми другими 

подобными запретами или санкциями; 

2.1.4. ты будешь предоставлять только правдивую информацию в своем 

аккаунте; 

2.1.5. ты прочитал, понял и полностью принимаешь эти Условия и Политику 

конфиденциальности; 

2.1.6. ты будешь соблюдать эти Условия, которые могут время от времени 

быть дополнены или изменены по собственному усмотрению Nimses. 

2.2. Обрати внимание, что искажение и нарушение вышеупомянутых 

положений может привести к неприятным для тебя последствиям. Nimses 

может по собственному усмотрению в любое время остановить работу 

Сервисов, некоторых функций и т.д. 

 

3.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Nimses уважает права как своих Пользователей, так и других лиц и хочет 

создать действительно безопасные Сервисы. Поэтому, каждый Пользователь, 

пользуясь Сервисами, должен соблюдать следующие правила. 

Один Пользователь = Один Аккаунт 



Один Пользователь может иметь только один личный аккаунт. Только людям 

позволено создавать аккаунты. Эти правила имеют первостепенное значение 

при пользовании Сервисами. Любые попытки Пользователя обойти эти 

правила будут рассматриваться как серьезное нарушение этих Условий. 

3.1. Пользователю ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.1.1. создавать более одного личного аккаунта; 

3.1.2. создавать другой аккаунт, если Nimses уже заблокировала, закрыла или 

иным образом отключила предыдущий аккаунт Пользователя; 

3.1.3. создавать другой аккаунт, злоупотребляя своими правами в отношении 

персональных данных (например, используя свое право на удаление 

персональных данных), если Nimses уже заблокировала, закрыла или иным 

образом отключила предыдущий аккаунт Пользователя; 

3.1.4. создавать аккаунт с помощью автоматизированных программ (боты, 

роботы и т.д.); 

3.1.5. использовать персональные данные других людей для прохождения 

процедур регистрации, верификации, если такие необходимы для пользования 

Сервисами. 

Правила безопасности 

Nimses хочет, чтобы Сервисы были безопасными и защищенными. Пользуясь 

Сервисами, ты должен позаботиться о кибербезопасности твоего 

аккаунта. Помни, что ты лично ответственен за свою безопасность, когда 

используешь Интернет, и Сервисы не исключение. Nimses не будет нести 

ответственность, если ты потеряешь свои нимы или активы из-за вируса 

или несанкционированного доступа. Детальнее об этом смотри в разделах 

9 и 10. Если ты обнаружил признаки несанкционированного доступа третьих 

лиц к твоему аккаунту, сообщи об этом Nimses. 

 

3.2. Пользователю ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.2.1. разглашать и предоставлять логин и пароль (если есть) от своего 

аккаунта другим лицам; 

3.2.2. отчуждать свой аккаунт в пользу других лиц (путем дарения, продажи, 

лизинга, обмена и т.д.); 

3.2.3. заменять данные в своем аккаунте на неправдивые, неточные, 

устаревшие данные или данные, вводящие других в заблуждение в отношении 

личности, имени, возраста, рода занятий и т.д. пользователя по другим 

причинам; 

3.2.4. пользоваться Сервисами с нелегальными или незаконными целями; 

3.2.5. пользоваться Сервисами для любых целей, запрещенных этими 

Условиями; 

3.2.6. помогать другим Пользователям в нарушении этих Условий и поощрять 

такие нарушения; 



 

3.2.7. пытаться получить доступ к аккаунту другого Пользователя или 

осуществлять любые действия с аккаунта другого Пользователя, за 

исключением случаев получения разрешения на доступ от такого 

Пользователя; 

3.2.8. совершать действия, направленные на нарушение нормального 

функционирования Сервиса; 

3.2.9. распространять, запускать и использовать вирусы, Троянских коней и 

другое вредоносное программное обеспечение (exe-файлы, объектные коды в 

любой форме, и т.п.) в рамках Сервиса; 

3.2.10. использовать автоматизированные программы (ботов, роботов, 

«пауков», скреперов и другие программы с подобными функциями) и скрипты 

в Сервисе, в том числе для сбора информации о других Пользователях или о 

Сервисе в целом, для выполнения массовых или таргетированных рассылок 

(спама) и т. д.; 

3.2.11. использовать и разрабатывать любые сторонние приложения, которые 

могут взаимодействовать с Сервисом или пользовательским контентом и 

информацией без письменного согласия Nimses; 

3.2.12. проверять, сканировать или тестировать уязвимость Сервисов, любых 

систем или сетей; 

3.2.13. обходить какие-либо функции безопасности, какие-либо средства 

контроля доступа или ограничения использования. 

Уважение интеллектуальной собственности 

3.3. Пользователь не должен нигде в рамках Сервиса размещать никакие 

материалы (контент, файлы), которые нарушают права интеллектуальной 

собственности других; 

3.4. Пользователь не должен нарушать права интеллектуальной 

собственности других, включая авторское право, патенты, права на торговые 

марки, коммерческие тайны или другие права собственности другими 

способами, например, через рекламу, продвижение, продажу товаров в Nimses 

Goods с нарушением прав интеллектуальной собственности других, используя 

торговые марки в пользовательских именах без согласия соответствующего 

правообладателя. 

Уважение прав других людей 

3.5. Пользователь не должен нигде в рамках Сервиса размещать никакие 

материалы (контент, файлы), которые: 

3.5.1. пропагандируют войну, насилие, дискриминацию, направленную на 

разжигание этнической, расовой или религиозной вражды; призывают 

посягать на права и свободы человека, совершать преступления против мира 

и безопасности человечества, к терроризму, экстремизму, к любым другим 

нарушениям, и т.д.; 

 



3.5.2. пропагандируют фашизм, нацизм или любые другие идеологии расового 

господства; 

3.5.3. пропагандируют преступную деятельность или содержат советы, или 

инструкции в отношении совершения преступлений; 

3.5.4. содержат агрессивные высказывания и угрозы, сцены насилия и 

жестокости; 

3.5.5. содержат сцены нечеловеческого и жестокого обращения с животными; 

3.5.6. содержат описание или изображение способов или методов совершения 

самоубийства, или употребления запрещенных наркотиков, а также призывы 

к совершению таких действий; 

3.5.7. содержат порнографию, а также изображения интимных зон людей, 

животных и фантастических существ; 

3.5.8. объективно имеют крайне неприятный характер, являются 

шокирующими для восприятия, вульгарными и непристойными; 

3.5.9. содержат оскорбления, клевету; дискредитируют; унижают и 

оскорбляют честь, достоинство и деловую репутацию других Пользователей 

и третьих лиц; 

3.5.10. нарушают другие права и законные интересы Пользователей или 

третьих лиц, в том числе юридических лиц, международных организаций, 

государственных органов, государств и т.д.; 

3.5.11. содержат вирусы, Троянских коней и другое вредоносное программное 

обеспечение (exe-файлы, объектные коды в любой форме, и т.п.). 

3.6. Пользователю ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.6.1. распространять несанкционированные коммерческие сообщения 

(реклама, спам) среди других Пользователей; 

3.6.2. заниматься незаконным сетевым маркетингом, организацией и 

вовлечением пользователей в инвестиционные пирамидальные схемы, 

мошеннические действия и азартные игры (гэмблинг); и другими 

незаконными действиями в рамках Сервиса; 

3.6.3. осуществлять несанкционированный сбор и обработку персональных 

данных других Пользователей, и третьих лиц без их явного согласия; 

3.6.4. вводить в заблуждение других Пользователей; 

3.6.5. где-либо в рамках Сервиса размещать материалы (контент, файлы), 

которые он не вправе размещать в соответствии с действующим 

законодательством, в частности, законами об интеллектуальной 

собственности, законами об информации с ограниченным доступом и т.д.; 

3.7. Пользователь не должен совершать никаких действий: 

3.7.1. носящих характер угроз, преследований, дискриминации, 

злоупотреблений, обмана или другого незаконного влияния на других 

Пользователей; 

3.7.2. нарушающих права и законные интересы других Пользователей; 

3.7.3. делающих использование Сервисом другими Пользователями 

некомфортным. 



Прочие положения 

3.8. Пользователь обязан: 

3.8.1. не выдавать себя за представителя или уполномоченного лица Nimses 

или ее аффилированных лиц, или за сотрудника правоохранительных органов 

без каких-либо соответствующих правовых оснований; 

3.8.2. не размещать нигде в рамках Сервиса какие-либо материалы (контент, 

файлы), которые являются рекламой или содержат рекламу других 

социальных сетей и дискредитируют Сервисы и/или Nimses; 

3.8.3. не использовать Сервисы в коммерческих целях без согласия Nimses, 

если иное не предусмотрено условиями какого-либо конкретного Сервиса; 

3.8.4. получать выгоду из сервисов или эксплуатировать Сервисы или 

отдельный функционал для коммерческих целей, в частности, но не 

ограничиваясь, с целью предоставления услуг за пределами сервисов 

(например, «продавать подписчиков», искусственно увеличивать количество 

подписчиков, продавать различные статусы и т.д.); 

3.8.5. не верифицировать аккаунты/Пользователей, которых Пользователь 

не встречал в реальной жизни (то есть вне Интернета); 

3.8.6. не нарушать политики и процедуры Nimses; 

3.8.7. не нарушать каких-либо дополнительных условий, которые 

применяются к Пользователю в связи с использованием им конкретного 

Сервиса; 

3.8.8. не продавать, не покупать или иным образом не распоряжаться 

нимами, Инфинимами, или иными цифровыми единицами за пределами 

Сервисов, кроме случаев, когда это прямо разрешено Nimses; 

3.8.9. не требовать от другого Пользователя перечислять нимы или иным 

способом не влиять на решения других Пользователей о перечислении; 

3.8.10. не перечислять нимы другому Пользователю, а также не получать 

нимы от другого Пользователя из-за их покупки за деньги или из-за других 

юридических обязательств (действий) между такими Пользователями за 

пределами Сервиса; 

3.8.11. не мониторить доступность, производительность или 

функциональность Сервисов в любых конкурентных целях; 

3.8.12. осуществлять имитацию, зеркальное отражение или иным образом 

имитировать внешний вид или функции Сервисов. 

3.9. Если Пользователь нарушает какое-либо положение этих Условий или 

закона, Nimses может, по своему усмотрению, принять следующие меры: 

3.9.1. Nimses может заблокировать аккаунт Пользователя на определенный 

или неопределенный период (например, до момента, когда Пользователем 

будут устранены нарушения). Продолжительность блокировки определяется 

по усмотрению Nimses; 

3.9.2. Nimses может удалить аккаунт Пользователя; 

3.9.3. Nimses может заблокировать или удалить некоторый контент, 

размещенный Пользователем через Сервисы; 

 



3.9.4. Nimses может заблокировать некоторые специфические функции, 

доступные Пользователю; 

3.9.5. Nimses, по своему усмотрению, может взыскать штраф с Пользователя 

в нимах от 10% до 100% баланса Пользователя; 

3.9.6. Nimses может отказать в осуществлении каких-либо операций в 

отношении нимов, Инфинимов и других цифровых единиц; 

3.9.7. Nimses может отказать в предоставлении Сервисов Пользователю, 

который решил пользоваться Сервисами после расторжения этих Условий в 

связи с их нарушением таким Пользователем. 

3.10. Nimses может принять одну или несколько мер, определенных выше, 

одновременно. 

3.11. Nimses не несет ответственности за поддержание и сохранение 

вашего контента или Нимов в течение периода блокировки, и не будет 

нести ответственность за любую потерю контента или Нимов. Подробнее 

об этом смотри разделы 9 и 10. Пользователь лично несет полную 

ответственность за все негативные последствия, связанные с 

блокировкой. 

3.12. Если ты не согласен с решением Nimses, ты можешь направить свои 

возражения на support@nimses.com. 

 

4. ВОПРОСЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

4.1. Когда ты начнешь пользоваться Сервисами, Nimses будет собирать и 

обрабатывать твои персональные данные. Сам факт использования Сервиса 

уже является юридическим основанием для сбора и обработки твоих 

персональных данных, поскольку Nimses и ты заключили соглашение. Однако 

это не единственное основание. При обработке твоих персональных данных 

Nimses будет полагаться на ряд других правовых оснований, а именно: 

законный интерес, соблюдение правовых обязательств и другие. Для 

некоторых видов обработки Nimses потребуется твое согласие, и Nimses 

попросит его у тебя прозрачным и понятным способом. 

4.2. Чтобы получить больше информации о данных, которые Nimses 

обрабатывает, твоих правах и т.д., ты должен прочитать Политику 

конфиденциальности и Политику о cookie-файлах. Пожалуйста, внимательно 

прочитай их, так как пользуясь Сервисами, ты обязан соблюдать 

вышеуказанные политики. 

4.3. Если что-то в Политике конфиденциальности тебе не подходит или ты с 

чем-то не согласен, например, ты не хочешь, чтобы Nimses собирали и 

обрабатывали твои геолокационные данные, не пользуйся Сервисами. 

 

5. КАКИЕ ПРАВА NIMSES ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТЕБЕ? 

 

5.1. Настоящим Nimses предоставляет тебе неисключительную, отзывную, 

бесплатную, непередаваемую, не подлежащую сублицензированию, 

действующую во всем мире, лицензию конечного пользователя для доступа и 
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использования Сервисов, отдельных их частей и функций исключительно для 

личного потребления, и в соответствии с этими Условиями и любыми другими 

политиками, выданными Nimses. 

5.2. В соответствии с этими Условиями ты не имеешь права и должен 

воздерживаться от копирования любого программного обеспечения Nimses 

или его частей, повторного распространения, продажи, аренды или передачи 

любого программного обеспечения Nimses, или его частей какой-либо третьей 

стороне, изменения любого программного обеспечения Nimses, обратного 

инжиниринга, декомпиляции или дизассемблирования или иных попыток 

извлечь исходный код из любого программного обеспечения Nimses 

полностью или частично, если иное прямо не согласовано между Nimses и 

тобой в письменной форме. Это положение остается в силе и после 

прекращения действия этих Условий. 

5.3. Ты соглашаешься с тем, что у тебя не возникнет никаких прав 

интеллектуальной собственности на твой аккаунт в связи с его 

художественным форматированием или длительным использованием. 

 

6. КАКИЕ ПРАВА ТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕШЬ NIMSES? 

 

6.1. Пользуясь Сервисами, ты можешь создавать, загружать, публиковать, 

постить, делиться, хранить или иным образом распоряжаться контентом, 

который защищен законом об интеллектуальной собственности. Ты 

сохраняешь все свои права в отношении этого контента. Тем не менее, ты 

предоставляешь Nimses лицензию на использование этого контента. 

6.2. Загружая, публикуя или иным образом предоставляя контент в Сервисы, 

ты предоставляешь Nimses и ее дочерним компаниям, аффилированным 

лицам и их правопреемникам и цедентам действующую во всем мире, 

бесплатную, сублицензируемую и передаваемую лицензию на использование, 

хранение, размещение, отображение, воспроизведение, публикацию, 

изменение, обрабатывание, адаптирование, редактирование и 

распространение этого контента. Эта лицензия предоставляется 

исключительно с целью функционирования, разработки, предоставления, 

продвижения и улучшения Сервисов, а также исследования и разработки 

новых. Также в соответствии с этой лицензией ты предоставляешь Nimses 

право создавать производные работы и публиковать, демонстрировать или 

иным образом использовать такие производные работы в целях рекламы, 

продвижения Сервисов без какой-либо компенсации тебе. 

6.3. Загружая, публикуя или иным образом отправляя контент в Сервисы, ты 

также предоставляешь другим пользователям неисключительное право 

использовать его только в рамках функций Сервисов, а именно просматривая, 

воспроизводя, копируя в целях личного некоммерческого использования. 

6.4. Загружая, публикуя или иным образом отправляя контент в Сервисы, ты 

заявляешь и гарантируешь Nimses, ее дочерним компаниям, аффилированным 

лицам и их правопреемникам, а также цедентам, что обязуешься не нарушать 

закон или чьи-либо права (включая права на интеллектуальную 



собственность) в отношении такого контента. Искажения и нарушения 

вышеупомянутого пункта могут иметь неприятные последствия для тебя. 

Nimses может приостановить работу Сервисов или некоторых функций, 

заблокировать некоторые функции, прекратить действие этих Условий и т.д. 

6.5. Ты можешь прекратить вышеупомянутую лицензию на конкретный 

контент, удалив такой контент из Сервисов или вообще удалив свой аккаунт, 

за исключением случаев (а) когда ты поделился им с другими Пользователями 

в рамках Сервиса, а они скопировали его, передали его повторно или 

сохранили его и (b) в течение разумного времени, необходимого для удаления 

из резервной копии и других систем Nimses. В этом случае действие лицензии 

прекращается, когда Пользователи, скопировавшие, повторно 

предоставившие доступ к твоему контенту, удаляют соответствующий 

контент или, когда контент удаляется из резервной копии и других подобных 

систем Nimses. 

6.6. Помни, что после удаления твоего контента Nimses может сохранить 

некоторые резервные копии такого контента в своих системах резервного 

копирования, если это является технической необходимостью или 

юридическим требованием. 

6.7. Помни, что некоторые Пользователи могут делиться/хранить твой 

контент и распространять его через Сервисы и в Интернете недобросовестно 

или добросовестно. Таким образом, такой контент может быть по-прежнему 

доступен в Сервисах, даже если ты удалишь его, и Nimses не обязывает таких 

Пользователей удалять такой контент. 

6.8. Ты можешь размещать в рамках Сервиса контент, право собственности 

на которое принадлежит третьим сторонам при условии, что такое 

размещение не нарушает права соответствующих сторон и требования 

применимого законодательства. 

6.9. Nimses ценит любые отзывы от Пользователей. Отправляя предложения 

или другие отзывы о Сервисах, ты соглашаешься с тем, что Nimses может 

использовать и передавать (но не обязаны) такие отзывы для любых целей, 

включая, помимо прочего, разработку новых Сервисов или функций без 

какой-либо компенсации тебе. 

6.10. Nimses высоко ценит, когда Пользователи, пользующиеся 

популярностью и узнаваемостью, пользуются Сервисами. Появление таких 

Пользователей в Сервисах неизбежно может повысить популярность 

Сервисов. Nimses не будет выплачивать компенсацию таким Пользователям 

за их вклад в повышение популярности Nimses, если иное прямо не 

согласовано между Nimses и таким Пользователем в письменной форме. 

6.11. Пожалуйста, помни, что ты несешь единоличную ответственность за 

контент, который ты размещаешь в Сервисах. Nimses не модерирует контент, 

который ты размещаешь в Сервисах. Тем не менее, Nimses может получать 

доступ, просматривать, проверять и удалять твой контент в любое время и по 

любой причине, в том числе для предоставления и развития Сервисов или если 

Nimses считает, что твой контент нарушает эти Условия, другие Политики и 

соглашения Nimses, или закон. Nimses также может удалить твой контент, 



если Nimses считает, что такой контент противоречив, вреден для репутации 

Nimses и не соответствует тому видению Сервисов, которая есть у Nimses. 

Удаление контента не всегда означает, что контент был модерирован Nimses. 

 

7. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

7.1. Nimses уважает интеллектуальную собственность. Размещенный 

Пользователем контент не подлежит премодерации и цензуре со стороны 

Nimses. Nimses не уполномочен и не может разрешать споры между третьими 

лицами в отношении интеллектуальной собственности. В то же время, Nimses 

рассматривает жалобы правообладателей интеллектуальной собственности и 

принимает меры для предотвращения нарушений их прав в рамках Сервиса. 

Обрати внимание, что только владелец авторских прав/прав на торговую 

марку или их уполномоченный представитель может подать жалобу о 

предполагаемом нарушении. 

7.2. Nimses рассматривает все жалобы о предполагаемых нарушениях прав 

интеллектуальной собственности, но не все из них могут быть удовлетворены 

и не все заявленные материалы могут быть удалены или заблокированы. 

7.3. Если у тебя есть основания полагать, что кто-то нарушает твои 

авторские права, ты можешь подать жалобу о предполагаемом нарушении 

авторских прав. 

7.4. Для того, чтобы Nimses рассмотрела твою жалобу о предполагаемом 

нарушении авторских прав, она должна содержать: 

• физическую или электронную подпись лица, уполномоченного 

действовать от имени владельца исключительного права, которое 

предположительно нарушено; 

• идентификацию работы, защищенной авторским правом, которая, как 

утверждается, была нарушена, или, в случае нарушения нескольких работ, 

репрезентативный список таких работ; 

• идентификацию материала, который, как утверждается, нарушает 

авторские права или является предметом нарушающей деятельности, и 

который должен быть удален, или доступ к которому должен быть 

отключен, и информация, достаточная для того, чтобы Nimses могла 

найти этот материал; 

• твой адрес, номер телефона и, если возможно, адрес электронной почты, 

по которому с тобой можно связаться; 



• заявление о том, что ты добросовестно полагаешь, что использование 

материала способом, на который подается жалоба, не разрешено 

владельцем авторских прав, его агентом или законом; 

• заявление о том, что информация в жалобе является точной, и под страхом 

наказания за лжесвидетельство, ты имеешь право действовать от имени 

владельца исключительного права, которое предположительно нарушено. 

7.5. Ты должен отправить уведомление, указанное в пункте 7.4., 

назначенному агенту Nimses: 

Nimses Inc. 

Attn: Copyright Agent 

1616, 16th Street, Suite 350, 

San Francisco, CA 94103, USA 

San Francisco, CA 94103, USA 

e-mail: legal@nimses.com 

7.6. Если у тебя есть основания полагать, что кто-то нарушает твои права на 

торговую марку, ты можешь подать жалобу о предполагаемом нарушении 

прав на торговую марку. 

7.7. Для того чтобы Nimses рассмотрела твою жалобу о предполагаемом 

нарушении прав на торговую марку, она должна содержать: 

• физическую или электронную подпись лица, уполномоченного 

действовать от имени владельца торговой марки, права на которую 

предположительно нарушены; 

• идентификацию торговой марки, права на которую предположительно 

были нарушены, документы, касающиеся регистрации торговой марки; 

• идентификацию материала, который, как утверждается, нарушает права 

на торговую марку или является предметом нарушающей деятельности, и 

который должен быть удален, или доступ к которому должен быть 

отключен, и информация, достаточная для того, чтобы Nimses могла 

найти этот материал; 

• твой адрес, номер телефона и, если возможно, адрес электронной почты, 

по которому с тобой можно связаться; 
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• заявление о том, что ты добросовестно полагаешь, что использование 

материала способом, на который подается жалоба, не разрешено 

владельцем торговой марки, его агентом или законом; 

• заявление о том, что информация в уведомлении является точной, и под 

страхом наказания за лжесвидетельство ты имеешь право действовать от 

имени владельца исключительного права, которое предположительно 

нарушено. 

7.8. Ты должен отправить уведомление, указанное в пункте 7.7., сюда: 

Nimses Inc. 

Attn: Copyright Agent 

1616, 16th Street, Suite 350, 

San Francisco, CA 94103, USA 

e-mail: legal@nimses.com 

 

7.9. Обрати внимание, что когда Nimses удаляет контент в ответ на твою 

жалобу о нарушении авторских прав или прав на торговую марку, Nimses 

уведомляет об этом человека, на которого ты пожаловался, и сообщает ему, 

что контент был удален. Nimses также предоставляет ему твою контактную 

информацию, включая твой адрес электронной почты и название твоей 

организации, и содержание твоей жалобы. 

7.10. Nimses оставляет за собой право приостановить работу Сервиса и/или 

некоторых функций, заблокировать Пользователя, прекратить действие этих 

Условий, если у Nimses есть разумные основания полагать, что ты 

злоупотребляешь своими правами в соответствии с данным разделом. 

7.11. Если твой контент был удален, Nimses уведомит тебя об этом и 

предоставит тебе информацию, касающуюся последующих шагов, включая, 

помимо прочего, подачу встречной жалобы в соответствии с DMCA. 

 

8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

 

8.1. Ты заявляешь и гарантируешь Nimses, что: 

8.1.1. у тебя есть все необходимые полномочия для принятия этих Условий 

и выполнения своих обязательств в соответствии с этими Условиями; 

8.1.2. эти Условия не будут противоречить, приводить к нарушению или 

нарушать условия любого другого соглашения, стороной которого ты 

являешься или которым связан; 

8.1.3. ты будешь соблюдать все законы, правила и положения, применимые 

к тебе в твоей деятельности в соответствии с этими Условиями; 
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8.1.4. если ты принимаешь эти Условия от имени юридического лица или 

другой организации, ты заявляешь, что ты должным образом уполномочены 

на это, и ты уполномочен принимать эти Условия от имени такого лица или 

организации; 

8.1.5. если ты принимаешь эти Условия от имени юридического лица или 

другой организации, ты заявляешь, что ты должным образом уполномочен 

предоставлять все лицензии, указанные в этих Условиях, от имени такого лица 

или организации; 

8.1.6. ты не будешь использовать Сервис в любых целях, которые являются 

незаконными или запрещенными согласно этим Условиям; 

8.1.7. ты не будешь использовать или разрабатывать какие-либо сторонние 

приложения, которые взаимодействуют с Сервисами или контентом, или 

информацией других пользователей без письменного согласия Nimses; 

8.1.8. ты не будешь пользоваться Сервисами таким образом, чтобы это могло 

мешать, нарушать, оказывать негативное влияние или препятствовать другим 

Пользователям в полной мере пользоваться Сервисами или могло бы 

повредить, отключить, перегружать или ухудшить функционирование 

Сервисов. 

8.2. Обращаем твое внимание, что искажение и нарушение 

вышеупомянутых положений может привести к неприятным последствиям 

для тебя. Nimses может по своему собственному усмотрению приостановить 

работу Сервиса или некоторые функции. 

 

9. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

9.1. Nimses НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ,что (1) 

Сервисы или любые их функции будут безопасными, обновленными, 

полными, безошибочными или бесперебойными; (2) что любые дефекты 

будут исправлены; (3) что использование тобой Сервисов принесет тебе 

конкретные результаты; (4) что Сервисы всегда будут функционировать без 

задержек, сбоев или недостатков; (5) что твой контент, нимы, Инфинимы и 

другие цифровые единицы будут в сохранности. 

9.2. Ты пользуешься Сервисами исключительно на свой риск. 

9.3. Сервисы предоставляются "КАК ЕСТЬ" и "В СУЩЕСТВУЮЩЕМ 

СОСТОЯНИИ". Nimses не может тебе гарантировать, что Сервисы будут 

безопасными и будут работать без перебоев. 

9.4. Доступность Сервисов может варьироваться от страны к стране. 

Некоторые Сервисы или функции могут быть недоступны в твоей стране. 

9.5. Nimses ценит любые твои отзывы. Тем не менее, ты не можешь 

требовать изменения или модификации Сервисов, или некоторых отдельных 

функций. 

9.6. Nimses может приостановить или изменить какие-либо из своих 

Сервисов или отдельных функций в любое время и без предварительного 

уведомления. 



9.7. В той степени, в которой это допускается законом, настоящим Nimses 

отказывается от всех гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не 

ограничиваясь, гарантиями наличия коммерческой выгоды и пригодности; 

гарантией пригодности для конкретной цели; гарантией отсутствия 

нарушений каких-либо прав, включая права на интеллектуальную 

собственность; гарантией права собственности и наличием прав 

распоряжаться собственностью; гарантией того, что Сервисы удовлетворят 

потребности или требования пользователей; торговой гарантией; гарантией 

беспрепятственного и корректного использования; гарантией корректной и 

безошибочной системной интеграции или отсутствия компьютерных вирусов. 

9.8. Все заявления об отказе от ответственности любого рода (в том числе в 

данном разделе и в других разделах этих Условий) сделаны в интересах как 

Nimses, так и ее аффилированных лиц, и их соответствующих инвесторов, 

бенефициарных владельцев, акционеров, директоров, должностных лиц, 

сотрудников, филиалов, агентов, представителей, лицензиаров, подрядчиков 

и поставщиков, а также их правопреемников и цедентов. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

10.1. В максимальной степени, разрешенной законом, Nimses и ее 

аффилированные лица и их соответствующие акционеры, инвесторы, 

бенефициарные владельцы, директора, должностные лица, сотрудники, 

агенты, представители, лицензиары, подрядчики и поставщики не несут 

ответственности за любые косвенные, случайные, специальные или 

штрафные убытки, множественные убытки или любые другие убытки (даже 

если Nimses была извещена о возможности таких убытков), за потерю 

прибыли; за потерю данных; за потерю возможностей для бизнеса; потерю 

репутации или деловой репутации; потерю других нематериальных объектов 

или активов; потерю нимов, Инфинимов, других цифровых единиц; потерю 

сбережений; потерю доходов или ожидаемой прибыли, или потерю бизнеса, 

возникающие вследствие или в связи с: 

(1) нарушением Условий; 

(2) твоего доступа или использования, или невозможности доступа или 

использования Сервисов; 

(3) несанкционированного доступа, использования или изменения твоего 

контента и данных; 

(4) расторжения этих Условий Nimses; 

(5) модификации, исправления, ошибок в Сервисах; 

(6) приостановки работы Сервисов; 

(7) использования или невозможности использования Сервисов или каких-

либо продуктов, транзакций или переводов, связанных с продуктами, или из-

за материалов третьих сторон, в том числе от любого вируса, который может 

быть передан с ним, и в том числе из-за любого спора с любым другим 

Пользователем Сервисов. 



10.2. В той степени, в которой это разрешено законом, ни в коем случае 

совокупная ответственность Nimses по всем претензиям связанным с 

Сервисами не может превышать 50 долларов США или сумму, которую ты 

заплатил Nimses в фиате, если таковая имеется, за последние 6 месяцев. 

10.3. Все ограничения ответственности любого рода (в том числе в данном 

разделе и в других разделе этих Условий) устанавливаются в интересах как 

Nimses, так и ее аффилированных компаний, а также их соответствующих 

правопреемников и цедентов. 

10.4. Ты соглашаешься с тем, что Nimses не несет ответственности за 

ухудшение твоего физического или психического состояния, а также лиц, 

которые имели доступ к твоему аккаунту по определенным причинам, 

вызванным использованием Сервиса в целом или его отдельных функций, 

связью с другими пользователи и т.д. Ты соглашаешься с тем, что несешь 

ответственность за последствия доступа твоих детей или детей третьих лиц к 

Сервису через твой аккаунт. 

10.5. Ты соглашаешься с тем, что в рамках Сервисов ты не будешь защищен 

от взаимодействия (общения) с Пользователями, чьи имя, фамилия, пол, 

возраст и другие данные могут быть нереальными (так называемые «фэйки») 

в нарушение этих Условий. Ты соглашаешься с тем, что Nimses не несет 

ответственности за любые последствия такого взаимодействия (общения). По 

объективным причинам Nimses не может гарантировать отсутствие 

«фэйковых пользователей» в рамках Сервиса, а также присутствие того же 

лица, являющегося владельцем «не фэйкового» аккаунта на устройстве в 

любой момент. 

10.6. Сервисы не являются услугой хранения. Ты соглашаетесь с тем, что 

Nimses не обязаны хранить, поддерживать или предоставлять тебе копию 

любого контента или информации, которые ты предоставляешь Сервисам, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и 

указанными в Политике конфиденциальности. Nimses не несет 

ответственности за потерю контента и информации, которую ты предоставил 

Сервисам. 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

11.1. Ты соглашаешься с тем, что любые претензии, которые ты можешь 

иметь впоследствии или в связи с правоотношениями между тобой и Nimses, 

могут быть предъявлены в течение одного года после возникновения такого 

основания, в ином случае такие претензии рассматриваться не будут. 

11.2. В случаях, где это не запрещено применимым законодательством, ты 

соглашаешься с тем, что какая-либо претензия, которая может быть подана в 

отношении Nimses, включая бывших и нынешних аффилированных лиц 

Nimses, должностных лиц, директоров, сотрудников и агентов, должна быть 

представлена индивидуально. Ты не должен присоединяться к претензиям 

любого другого физического или юридического лица, или подавать, 

присоединяться или участвовать в коллективном иске против Nimses, включая 



бывших и нынешних аффилированных лиц Nimses, должностных лиц, 

директоров, сотрудников и агентов Nimses. 

 

12. ЗАПРЕТ ПЕРЕУСТУПКИ 

 

12.1. Пользователь обязуется не передавать какие-либо права или 

обязательства по настоящим Условиям, полностью или частично, 

добровольно или по закону, без предварительного письменного согласия 

Nimses. Любая предполагаемая уступка или делегирование своих прав или 

обязанностей Пользователем без соответствующего предварительного 

письменного согласия Nimses будет считаться недействительной. Nimses 

может передать свои права или обязательства по настоящим Условиям без 

согласия Пользователя. 

 

13. НЕДЕЛИМОСТЬ 

13.1. Если какое-либо положение настоящих Условий считается 

недействительным, незаконным или не имеющим законной силы по какой-

либо причине: (a) действительность, законность и законная сила остальных 

положений настоящих Условий (включая, без ограничения, каждую часть 

любого раздела, параграфа или предложения настоящих Условий, 

содержащая любое положение, признанное недействительным, незаконным 

или не имеющим законной силы, и которая сама по себе не является 

недействительной, незаконной или не имеющей законной силы) никоим 

образом не затрагивается и не нарушается и может быть исполнена в наиболее 

возможной степени, разрешенной законом; (b) такое положение или 

положения считаются измененными в той мере, в какой это необходимо для 

соответствия применимому законодательству и достижения наибольшего 

результата согласно намерению сторон; и (c) в наиболее возможной степени, 

положения настоящих Условий (включая, помимо прочего, каждую часть 

любого раздела, параграфа или предложения настоящих Условий, 

содержащая любое положение, признанное недействительным, незаконным 

или не имеющим законной силы, и которая сама по себе не является 

недействительной, незаконной или не имеющей законной силы) должны 

толковаться таким образом, чтобы привести к исполнению намерения сторон, 

выраженные в настоящих Условиях. 

 

14. ОТКАЗ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ 

 

14.1. Неосуществление Nimses каких-либо своих прав, полномочий или 

средств защиты в соответствии с настоящими Условиями или любая задержка 

со стороны Nimses при таком осуществлении, не является отказом от любого 

такого права, полномочия или средства правовой защиты. Одиночное или 

частичное осуществление любых прав, полномочий или средств защиты 

Nimses не препятствует осуществлению каких-либо других прав, полномочий 

или средств правовой защиты. 



 

15. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 

15.1. Насколько это максимально разрешается законом, ты обязуешься 

возместить причиненный ущерб, освободить от ответственности и обеспечить 

правовую защиту Nimses и ее аффилированным компаниям, их акционерам, 

директорам, должностным лицам, работникам, аффилированным лицам, 

агентам, представителям, лицензиарам, поставщикам и провайдерам услуг, в 

случае требований, исков, обязательств, убытков, потерь и расходов, включая, 

помимо прочего, разумные гонорары и оплату услуг юридических 

консультантов, возникшие или связанные с: 

15.1.1. каким-либо введением в заблуждение, совершенное тобой; 

15.1.2. нарушением тобой каких-либо требований применимого 

законодательства, правил, положений, кодексов, уставов, постановлений или 

распоряжений любых государственных или контролируемых государством 

органов, включая, помимо прочего, все регулирующие, административные и 

законодательные органы; 

15.1.3. твоим контентом; 

15.1.4. твоим доступом или использованием Сервисов; 

15.1.5. твоим нарушением настоящих Условий, других политик, 

дополнительных условий, которые упоминаются здесь. 

 

16. УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 

16.1. Если ты используешь некоторый сервис, функцию или функционал, 

который предоставляется третьей стороной и доступный через Сервисы 

(включая Сервисы, которые Nimses предоставляет совместно с третьим 

лицом), условия каждой из сторон будут регулировать соответствующие 

отношения с тобой. Nimses не несет ответственность за условия и действия 

третьих лиц. 

16.2. Nimses не несет ответственности за услуги, предоставляемые третьими 

лицам за пределами Сервисов третьими лицами, которые не авторизированы 

на такое, либо за услуги, которые заявленные как сервисы Nimses, но такими 

не являются (например, неофициальная биржа, проч.). 

 

17. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

 

17.1. Nimses может прекратить эти Условия в любой момент и по любой 

причине, при этом, не предупреждая тебе об этом предварительно. Nimses 

будет стараться уведомить тебя об этом, но Nimses не обязан так делать. 

Пользователь может прекратить настоящие Условия в любой момент и по 

любой причине, просто удалив свой аккаунт. Любое нарушение 

Пользователем положений настоящих Условий, как и положений других 

политик, дополнительных соглашений, которые упоминаются здесь, могут 

привести к прекращению настоящих Условий по инициативе Nimses. Помни, 



что если ты нарушаешь любое положение настоящих Условий, как и любое 

положение других политик, дополнительных соглашений, которые 

упоминаются здесь, Nimses может прекратить предоставление тебе Сервисов, 

ограничить объем Сервисов, которые предоставляются тебе, заблокировать 

твой аккаунт на определенный или неопределенный период, удалить твой 

аккаунт или иначе деактивировать его. В указанных выше случаях, Nimses не 

будет выплачивать любые компенсации тебе за аннулированные Нимы. 

17.2. Положения 3.1., 3.9.7., 5.2 и разделы 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20 настоящих Условий будут сохранять свое действие даже после 

любого прекращение настоящих Условий, независимо от того, кто был 

инициатором такого прекращения. 

 

18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

 

18.1. Настоящие Условия должны толковаться и регулироваться в 

соответствии с материальным правом США, штата Калифорния. Все споры, 

связанные с заключением, исполнением, толкованием, действительностью 

настоящих Условий и/или его отдельных положений, рассматриваются 

соответствующими судами штата Калифорния, США, в соответствии с 

материальным и процессуальным законодательством США.  

Суды в некоторых странах не будут применять законы Калифорнии к 

некоторым видам споров. Если вы проживаете в одной из таких стран, то в 

случае неприменения законов штата Калифорния, законы вашей страны будут 

применяться к таким спорам, связанными с этими Условиями. 

18.2. Ты и Nimses должны попробовать урегулировать возникшие 

недопонимания путем переговоров. Ты соглашаешься, что переписка по 

электронной почте на support@nimses.com будет действующим и 

обязывающим способом коммуникации для целей урегулирования 

разногласий между тобой и Nimses. 

 

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

19.1. Ни одна из Сторон настоящих Условий не является агентом, 

поверенным или другим посредником, представляющим другую Сторону, ни 

одна из Сторон настоящих Условий не имеет права действовать от имени 

другой Стороны, включая, но не ограничиваясь, любые действия, которые 

могут создавать права и/или обязательства для другой Стороны, если иное не 

указано в настоящем Соглашении. 

19.2. В соответствии с настоящими Условиями, Стороны выступают в 

качестве независимых контрагентов. Заключение настоящих Условий не 

предназначено для создания отдельного юридического лица, партнерства, 

совместного предприятия или совершения каких-либо совместных действий в 

качестве сообщества или без него. 

19.3. Текст настоящих Условий является переводом оригинального текста с 

английского языка. В случае, если переведенная версия настоящих Условий 
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противоречит оригинальной английской версии, английская версия будет 

превалировать. 

19.4. В этих Условиях, кроме случаев, когда контекст требует иного: 

19.4.1. заголовки включены в настоящие Условия только для удобства; 

19.4.2. ссылка на положение – это ссылка на положение настоящих Условий; 

19.4.3. слова, употреблённые в единственном числе или в одном роде, 

включают соответственно значение множественного числа или другого рода 

и наоборот; 

19.4.4. ссылка на любой закон или постановление является ссылкой на этот 

закон или постановление, в его применимом, измененной, или повторно 

введенном варианте в конкретный момент времени и включает любое 

законодательство любой юрисдикции. 

19.5. Настоящие Условия прекращают действие любых договоренностей 

между тобой и Nimses, в том числе и предыдущие версии этих Условий. 

 

20. ИЗМЕНЕНИЯ 

 

20.1. Nimses оставляет за собой право добавить или убрать функции, 

продукты, функционал, приостановить или совсем остановить 

предоставление Сервисов. Nimses может прибегнуть к любой из этих мер в 

любой момент, и если Nimses прибегает к одной из такой мер, Nimses может 

предварительно не уведомлять Пользователя об этом. Помни, что ты 

пользуешься Сервисами на свой риск, если Nimses решит приостановить 

или остановить предоставление Сервисов, Nimses не будет выплачивать 

любые компенсации тебе за аннулированные нимы. 

20.2. Nimses оставляет за собой право изменять любые условия и положения, 

содержащиеся в настоящих Условиях или любой политике, или инструкциях, 

изложенных в настоящих Условиях, или упоминаемых в них, в любое время и 

по своему усмотрению, например, с целью отображения изменений в 

Сервисах. Nimses опубликует сообщение об изменениях на этой странице или 

сообщит тебе о запланированных изменениях в эти Условия иным образом. 

Изменения не будут иметь обратного действия во времени и вступят в силу не 

ранее, чем через четырнадцать дней после их опубликования, кроме случаев, 

когда немедленное вступления в силу изменений разрешено 

законодательством. Твое дальнейшее использование сервисов после 

вступления изменений в силу подтверждает твое принятие таких изменений. 

Призываем тебя время от времени просматривать эти Условия, чтобы быть 

знакомым с актуальной версией Условий. Доступ к полному тексту настоящих 

Условий является общим и открытым. 

 

21. СВЯЖИСЬ С NIMSES 

 

21.1. Если у тебя есть замечания, вопросы или предложения, без 

промедления обращайся к Nimses  

 



Адрес: 1616, 16th Street, Suite 350, San Francisco, CA 94103, USA 

Номер телефона: (650) 288 1989 

e-mail: support@nimses.com 

mailto:support@nimses.com

