
Настоящее Соглашение (далее «Соглашение») заключено и вступило в силу 12 мая 2021 года (далее 
«Дата вступления в силу») между компанией РЕДХИЛЛ ГЕЙМЗ ОЮ, зарегистрированной по адресу 
Лоннротинкату 5, 00120, Хельсинки, Финляндия (далее «РЕДХИЛЛ»), с одной стороны и 
УЧАСТНИКОМ ЗАКРЫТОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (далее «ПОЛУЧАТЕЛЬ») с другой стороны, в отношении 
перечисленных ниже факторов: 

Принимая во внимание, что РЕДХИЛЛ разрабатывает онлайн игру “NINE TO FIVE” и является 
эксклюзивным издателем этой игры;  

Принимая во внимание, что ПОЛУЧАТЕЛЬ был приглашен для участия в закрытом тестировании 
игры, и РЕДХИЛЛ предоставляет доступ к неопубликованной версии игры,  

Стороны заключили соглашение о нижеследующем:  

1. Конфиденциальная информация. Под «Конфиденциальной информацией» понимается  
любая информация, касающаяся Игры, включая персонажей, геймплей, особенности 
игрового процесса, сюжет, код, уровни, текст, комментарии, полученные от ПОЛУЧАТЕЛЯ и 
любая другая информация, касающаяся игры, которая может считаться конфиденциальной 
на законных основаниях.  

2. Обязательства по отношению к конфиденциальной информации. ПОЛУЧАТЕЛЬ будет 
использовать конфиденциальную информацию исключительно для игры в 
неопубликованную версию «NINE TO FIVE» и предоставления комментариев РЕДХИЛЛ. 
ПОЛУЧАТЕЛЬ будет бережно относится к конфиденциальной информации, в частности:  

1. Не будет делать копий игры или иным способом передавать, продавать, сдавать в 
аренду свой доступ к Игре; 

2. Не будет делать скриншоты или видео игрового процесса публиковать их в 
открытом доступе;  

3. Не будет делать попытки вносить изменения в код игры; и приложит все усилия для 
сохранения конфиденциальности полученной информации.  

3. Исключения из Обязательств. ПОЛУЧАТЕЛЬ освобождается от обязательств, описанных в 
параграфе 2 в отношении Конфиденциальной информации в случаях, если:  

1. ПОЛУЧАТЕЛЮ известно, что данная информация была официально опубликована 
ДО даты вступления в силу данного соглашения;  

2. К ПОЛУЧАТЕЛЮ предъявлены официальные требования уполномоченными 
органами в соответствии с действующим законодательством. 

4. Продолжительность Обязательств. Обязательства ПОЛУЧАТЕЛЯ в соответствии с 
Параграфом 2 о неразглашении конфиденциальной информации продолжается до момента 
официального опубликования данной информации.  Не смотря на вышесказанное, 
действия, перечисленные в Параграфе 2, не разрешены ни при каких обстоятельствах.  

5. Владение Конфиденциальной информацией. ПОЛУЧАТЕЛЬ соглашается, что вся 
конфиденциальная информация, во всех видах является собственностью РЕДХИЛЛ, И 
ПОЛУЧАТЕЛЬ не имеет права использовать данную информацию для иных целей, не 
согласованных с РЕДХИЛЛ.  

6. Возврат Конфиденциальной информации. По требованию РЕДХИЛЛ ПОЛУЧАТЕЛЬ 
предпримет необходимые действия по возвращению или уничтожению доступов к 
Конфиденциальной информации. 

7. Отсутствие ответственности. ПОЛУЧАТЕЛЬ подтверждает, что принимает участие в 
тестировании неопубликованной версии Игры добровольно, по личной инициативе. 



ПОЛУЧАТЕЛЬ понимает, что неопубликованная версия не является финальной версией Игры 
и с большой долей вероятности будет содержать ошибки, которые в том числе могут 
привести к сбоям программного обеспечения. РЕДХИЛЛ предпринял все возможные меры 
для стабилизации версии, но учитывая стадию разработки игры, не несет ответственность 
за возможные проблемы с производительностью или стабильностью, возникающие на 
стороне ПОЛУЧАТЕЛЯ. ПОЛУЧАТЕЛЬ отказывается от прав требовать такой ответственности 
от РЕДХИЛЛ. 

8. Персональные данные. ПОЛУЧАТЕЛЬ понимает и соглашается, что для организации доступа 
к неопубликованной версии игры РЕДХИЛЛ может использовать и осуществлять временное 
хранение персональных данных ПОЛУЧАТЕЛЯ, таких как имя, адрес электронной почты, 
игровое имя, платформа, учетная запись игрока, IP адрес. ПОЛУЧАТЕЛЬ соглашается с 
использованием персональных данные для игровой аналитики и внесения улучшений в 
Игру. РЕДХИЛЛ деперсонализирует полученную информацию в течение 30 дней по 
завершению тестирования. 

9. Сохранность обязательств. Отмена любой из частей настоящего соглашения не отменяет 
соглашение целиком. Все неизмененные части продолжают действовать в соответствии с 
Параграфом 4.  

10. Юридические издержки. В случае, если исполнение настоящего соглашения потребует 
совершения юридических действий с привлечением адвокатов или иных правовых служб, 
сторона, признанная выигравшей спор, имеет право требовать возмещения своих прямых 
расходов от проигравшей стороны. 

11. Полнота соглашения/Внесение изменений. Настоящее соглашение является полным и 
неделимым, подтверждает понимание условий и ответственности сторонами Соглашения. 
Настоящее соглашение заменяет собой все предыдущие договоренности, письменные или 
устные, достигнутые между сторонами. Изменения в настоящее Соглашения могут быть 
внесены только путем подписания дополнительного соглашения в письменном виде.  

12. Применимое право. Споры. Настоящее Соглашение регулируются законодательством 
Финляндии. Стороны соглашаются, что в случае неразрешения возникших противоречий 
дружественным неформальным путем, спор будет передаваться на рассмотрение в 
судебные органы Хельсинки, Финляндия.  


