
Лицензионное соглашение пользователя 
 
Добро пожаловать в Веб-приложение Mary Kay® Mirror Me™ (дальше — «Приложение»), 
которое принадлежит и управляется компанией Mary Kay Inc., материнской компанией ООО 
«Мэри Кэй (Украина) Лтд.» (совместно именуемое «Мэри Кэй», “Mary Kay”, «мы», «нас» или 
«наш»). Мы поддерживаем и делаем доступным Приложение на веб-сайтах компании «Мэри 
Кэй» (включая, помимо прочего, адаптивный формат под мобильные телефоны) только для 
вашего личного использования. Получая доступ к Приложению и используя его, вы 
подтверждаете и соглашаетесь соблюдать условия настоящего Лицензионного соглашения 
пользователя (дальше — «Соглашение»), а также всех применимых законов, правил и 
положений. Если вы не согласны с условиями Соглашения, то вы не можете использовать 
Приложение. Соглашение может быть изменено нами в любое время с момента его публикации 
в Приложении. Продолжение использования Приложения после получения уведомления будет 
означать принятие вами текущих изменений. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СОГЛАШЕНИЕ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ. СКАЧИВАЯ, ЗАГРУЖАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ, ТО ВЫ НЕ 
МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 
Соглашение может быть изменено нами в любое время, начиная с момента его публикации на 
странице MirrorMe™ официального сайта компании: https://www.marykay.ua/ru-ua/tips-and-
trends/makeover-and-beauty-tools/virtual-makeover. Дальнейшее использование Приложения 
будет означать принятие вами таких изменений. По этой причине мы рекомендуем вам 
регулярно пересматривать Соглашение. 
 
Подтверждающая информация. Это Соглашение включает в себя Правила использования 
потребителем сайта marykay.ua («Условия использования»), доступные по адресу 
https://www.marykay.ua/ru-UA/pages/terms-of-use, и Политику конфиденциальности — 
https://www.marykay.ua/ru-ua/pages/privacy-policy. Получая доступ к этому Приложению или 
используя его, вы автоматически соглашаетесь и понимаете, что вы обязаны соблюдать это 
Соглашение, Условия использования и Политику конфиденциальности. 
 
Учетные записи пользователей, обслуживание и поддержка. Только вы можете использовать 
свою учетную запись пользователя Приложения, и вы несете ответственность за все действия, 
которые происходят с ней. 
 
Условия лицензии. 

• Несоблюдение вами Соглашения может привести к приостановке или прекращению 
вашего доступа к Приложению без уведомления, в дополнение к другим нашим 
средствам правовой защиты. 

• Мы также оставляем за собой право прекратить работу Приложения, приостановить или 
отозвать ваш доступ к Приложению, или изменить содержание или форматирование 
Приложения, в любое время по любой причине без предварительного уведомления, а 
также потребовать немедленного прекращения использования Приложения любого 
конкретного пользователя. Если мы приостанавливаем или прекращаем ваш доступ или 
учетную запись, вы соглашаетесь с тем, что все другие положения, в отношении которых 
действия являются справедливыми или целесообразными, останутся в силе после такого 
приостановления или прекращения. 

• Мы предоставляем вам не эксклюзивную и не подлежащую передаче, отзывную 
лицензию на доступ и использование Приложения исключительно для ваших личных 
целей в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 



• Приложение предоставляет функции, которые позволяют вам сфотографировать себя и 
виртуально нанести различные косметические средства компании Mary Kay® на вашу 
фотографию в Приложении (далее — «Фотография»), а затем опубликовать ее в 
различных выбранных каналах социальных сетей: Facebook, Instagram, Pinterest и 
WhatsApp (список не окончательный и может дополняться). Вы понимаете и 
соглашаетесь с тем, что вы не будете:  

i. ограничивать или препятствовать любому другому пользователю использовать и 
пользоваться Приложением, вмешиваться или пытаться вмешиваться в 
надлежащую работу Приложения, а также делать что-либо, что по собственному 
усмотрению Mary Kay будет давать непропорционально большую нагрузку на 
инфраструктуру Приложения;  

ii. публиковать или распространять незаконную, ложную, вводящую в заблуждение, 
угрожающую, оскорбительную, клеветническую, нецензурную, 
порнографическую, грубую или непристойную информацию любого вида; 

iii. публиковать или распространять любые изображения, контент, программное 
обеспечение или другие материалы, которые нарушают права третьих лиц, 
включая материалы, которые представляют собой вторжение в частную жизнь или 
нарушения права на публичность, или которые защищены любыми другими 
правами интеллектуальной собственности, в том числе, но не ограничиваясь,, 
авторское право, патенты, коммерческую тайну, товарный знак или другие права 
без разрешения владельца или правообладателя;  

iv. собирать или хранить любую информацию (включая персональную информацию) 
о других пользователях Приложения, включая изображения и адреса электронной 
почты, без явно выраженного согласия таких пользователей;  

v. создавать ложную личность отправителя или видоизменять происхождение 
изображения с целью введения в заблуждение других, или иным образом 
манипулировать идентификаторами/валидаторами, чтобы скрыть происхождение 
любого материала, передаваемого через Приложение; 

vi. публиковать или распространять любые фотографии, пропагандирующие расизм, 
фанатизм, ненависть или нанесения физических увечий любого рода в отношении 
к какой-либо группы людей или отдельного индивида, или те, которые могут 
нанести вред несовершеннолетним, имеют целью преследовать/домогаться или 
пропагандируют преследование\домогательства другого человека, фотографии, 
которые содержат материалы, которые эксплуатируют людей младше 18 лет 
сексуальным или насильственным образом или предоставляет информацию о 
незаконных действиях;  

vii. публиковать или делиться фотографиями, содержащими в себе любую форму 
вредоносного программного обеспечения, например: вирус, червь, троянский 
конь, бомба замедленного действия, бот или любые другие вредоносные 
компоненты, любой другой компьютерный файл, программа или код, 
предназначенные для прерывания, уничтожения или ограничения 
функциональности любого компьютерного программного обеспечения, 
аппаратного обеспечения или телекоммуникационного оборудования, или 
обеспечения;  

viii. публиковать или распространять нежелательную почту, массовую рассылку или 
спам;  

ix. использовать Приложение в коммерческих целях без предварительного 
письменного согласия с компанией Mary Kay. Вы сохраняете все свои права 
собственности на свою фотографию, и Mary Kay не несет ответственности за 
содержание любой фотографии. 

 
• Вы заявляете и гарантируете, что:  

i. у вас есть все необходимые полномочия, права и разрешения на отправку 
Фотографий; 



ii. ваши Фотографии являются вашей оригинальной работой и не принадлежат какому-
либо другому лицу (или что вы делаете свою фотографию с явного согласия и 
разрешения владельца фотографий);  

iii. ваши фотографии точны, актуальны и хорошего качества; 
iv. ваши Фотографии, ваше использование Приложения и использование Фотографий 

нами и/или нашими сублицензиатами не будут нарушать или незаконно присваивать 
какие-либо авторские права, товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческую 
тайну, патенты или другую интеллектуальную собственность или права 
собственности любого третьего лица, включая, помимо прочего, права на 
неприкосновенность частной жизни или гласность;  

v. ваши Фотографии и использование вами Приложения не будут нарушать какие-либо 
соглашения между вами и третьей стороной;  

vi. (a) в той мере, в какой вы делали заявления о продуктах или услугах Mary Kay, такие 
заявления представляют ваше текущее честное мнение, выводы, убеждения или опыт;  

vii. (б) в той мере, в какой вы предлагаете использовать или уже пользовались продуктами 
или услугами Mary Kay, вы фактически используете их или фактически использовали 
их;  
(с)выражая предпочтение перед другими подобными продуктами или услугами, вы 
действительно имеете такое предпочтение. 

 
• Вы не можете:  

i. копировать, видоизменять или распространять Приложение для любых целей;  
ii. передавать, сублицензировать, сдавать в аренду, одалживать или иным образом 

распространять ваши Фотографии или Фотографии третьих лиц, сделанные в 
Приложении, третьим лицам; 

iii. декомпилировать, реконструировать, дизассемблировать или создавать производные 
ваших Фотографий или любых сторонних Фотографий, сделанных в Приложении; 

iv. использовать ваши Фотографии или Фотографии третьих лиц, сделанные в 
Приложении, любым незаконным образом, в любых незаконных целях или любым 
способом, несовместимым с Соглашением. 

 
• Мы и/или наши лицензиары являемся исключительными владельцами всех копий, 

программного обеспечения, графики, дизайна и всех авторских прав, товарных знаков и 
другой интеллектуальной собственности или прав собственности, содержащихся в 
Приложении или используемых в связи с ним. Вы принимаете и соглашаетесь с тем, что 
использование товарных знаков Mary Kay® в любой форме электронной рекламы, в том 
числе в Интернете, разрешено только с разрешения компании Mary Kay. Вы принимаете, 
что, используя Приложение, вы соглашаетесь использовать изображения, защищенные 
авторским правом, и товарные знаки Mary Kay, доступные через Приложение, только в 
связи с вашим использованием Приложения и ни для каких других целей. Вы 
соглашаетесь не редактировать изображения, защищенные авторским правом, и 
товарные знаки Mary Kay®, доступные через Приложение. Все права, не 
предоставленные по настоящему Соглашению, сохраняются за нами и/или нашими 
лицензиарами. 

• Вы заявляете и гарантируете, что  
i. вы не находитесь в стране, на которую распространяется эмбарго правительства 

США или которая была определена правительством США как страна, 
"поддерживающая террористов" 

ii. вы не входите в список лиц, запрещенных или ограниченных правительством 
США. 

• Вы обязуетесь соблюдать все применимые положения и условия третьих лиц при 
использовании Приложения, включая, помимо прочего, условия любого поставщика 
услуг беспроводной передачи данных или любого веб-сайта социальной сети, через 
который вы решите поделиться Фотографией. МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРИЛОЖЕНИЕ 



И ВСЕ ВАШИ ФОТОГРАФИИ ИЛИ ФОТОГРАФИИ ТРЕТЬЕХ ЛИЦ В НЕМ «КАК ОНИ 
ЕСТЬ». МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ 
ВАШИХ ФОТОГРАФИЙ ИЛИ ЛЮБЫХ СТОРОННИХ ФОТОГРАФИЙ, КОНТЕНТА, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРУГИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. В 
МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ 
ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВАШИХ ФОТОГРАФИЙ 
ИЛИ ЛЮБЫХ СТОРОННИХ ФОТОГРАФИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, 
ГАРАНТИИ ИХ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ОТСУТСТВИЯ В НИХ 
НАРУШЕНИЙ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. 

• ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ ИЛИ 
ПОЛУЧАЕТЕ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВОИ ФОТОГРАФИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ СТОРОННИЕ 
ФОТОГРАФИИ, МАТЕРИАЛЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММЫ, ПО 
СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ И НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. И ЧТО ВЫ 
НЕСЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА, НОУТБУКА, МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ДРУГОГО 
УСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ЗАГРУЗКИ ТАКОГО ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ ДАННЫХ. Ни при каких 
обстоятельствах ни мы, ни наши аффилированные лица, ни наши лицензиары не несут 
ответственности перед вами в связи с использованием или неправильным 
использованием или вашу необходимость в использовании Приложения. 

 
Ограничение ответственности. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ MARY KAY ИЛИ ЕЕ 
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЛИБО ИХ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ ИЛИ 
ЛЮБЫЕ ИЗ ИХ КОНТРАГЕНТОВ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВАШИХ ФОТОГРАФИЙ ИЛИ 
ФОТОГРАФИЙ ТРЕТЬИХ СТОРОН, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗА ЛЮБЫЕ 
ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ТИПЫЧНЫЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ, 
ДАЖЕ, ТАКИЕ УБЫТКИ БЫЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМИ. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ США И ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
ДРУГИХ СТРАН НЕ ДОПУСКАЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ 
ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УБЫТКОВ. ЕСЛИ ДАННЫЕ 
ЗАКОНЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ВАМ, НЕКОТОРЫЕ ИЛИ ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОТКАЗЫ 
ОТ ОТВЕТСВЕННОСТИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ, И ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА. 
 
 
 
 
Возмещение. Вы соглашаетесь возместить и обезопасить Стороны Приложения, включая Mary 
Kay, от любой ответственности, претензий или требований, а также любых убытков, затрат или 
расходов, возникающих в результате или в связи с использованием вами Приложения, включая, 
помимо прочего, разумные возместить гонорары адвокатам и расходы, понесенные любой 
другой стороной в связи с нарушением вами настоящего Соглашения или документов, которые 
оно включает посредством ссылки, или возникшие в результате их нарушения, или нарушения 
вами любого закона или прав другой стороны. 
 
Уведомление о нарушении авторских прав. Если вы являетесь владельцем авторских прав, 
который считает, что ваш защищенный авторским правом материал был скопирован, размещен 
или распространен в Приложении или через Приложение таким образом, который нарушает 
ваши авторские права, сообщите об этом в наш корпоративный юридический отдел, отправив 
письменное уведомление по почте США в компанию Mary Kay Inc.: Marylauren Ilagan, Mary Kay 
Inc., P.O. Box 799045, Dallas, Texas 75379-9045, или по электронной почте IPdocket@mkcorp.com. 
В соответствии с Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах», чтобы ваше 



заявление имело силу, вы должны указать в своем письменном заявлении следующую 
информацию: 
(1) В случае если ваш материал, защищенный авторским правом, является аудиовизуальным 

произведением, музыкальным произведением, компьютерной программой, видеограммой, 
фонограммой, программой вещательных организаций: 

 
а) сведения о вас как заявителе, необходимые для вашей идентификации: имя (наименование) 
место жительства (пребывания) или местонахождение, адрес электронной почты или почтовый 
адрес, по которому мы можем направлять информацию; для заявителей - юридических лиц - 
идентификационные данные о регистрации юридического лица в стране местонахождение, в 
частности в торговом, банковском, судебном или государственном реестре, в том числе 
реквизиты реестра, регистрационный номер; 
 
б) вид и название объекта (объектов) авторского права и (или) смежных прав, о нарушении права 
на который (которые) говорится в заявлении; 
 
в) мотивированное утверждение о наличии у вас имущественных прав интеллектуальной 
собственности на объект авторского права и (или) смежных прав, указанных в заявлении, со 
ссылкой на основания возникновения таких прав и срок их действия; 
 
г) ссылка на электронную (цифровую) информацию, размещенную или иным образом 
использованную в Приложении; 
 
г) требование о сделать невозможным доступ к электронной (цифровой) информации в 
Приложении;  
 
д) сведения о поставщике услуг хостинга, который предоставляет услуги и (или) ресурсы для 
размещения соответствующего веб-сайта, а именно: наименование; адрес электронной почты 
или почтовый адрес, по мы должны направлять информацию; 
 
е) ваше утверждение, что приведенная в заявлении информация является достоверной, а наличие 
у вас прав, о нарушении которых заявлено, проверено адвокатом, по представительству 
(посредством) которого подается заявление. 
 
Ви должны обращаться с заявлением о прекращении нарушения исключительно по 
представительству (посредством) адвоката. Адвокат направляет соответствующее заявление, 
при условии идентификации заявителя, установление его контактных данных и подтверждения 
предоставленными заявителем документами факта наличия у заявителя прав, о прекращении 
нарушения которых выдвигается требование. 
 
К заявлению прилагается копия одного из документов, в соответствии с законодательством об 
адвокатуре и адвокатской деятельности удостоверяющего полномочия адвоката на 
предоставление правовой помощи вам как заявителю. 

• (2) Если ваш материал, защищенный авторским правом, иной, нежели те, которые 
указаны в пункте (1) выше. Подробное описание работы, защищенной авторским правом, 
которая, по вашему мнению, нарушается; 

• Описание (например, ссылка на поддомен) места в Приложении, где появляется контент, 
предположительно нарушающий авторские права; 

• Ваша контактная информация, включая ваше имя, адрес, номер телефона и, если 
возможно, адрес электронной почты; 

• Заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что использование, предположительно 
нарушающее авторские права, не разрешено вами как владельцем авторских прав, вашим 
агентом или законом; 



• Заявление, подтверждающее, что под страхом наказания за лжесвидетельство 
информация в вашем заявлении является точной и что вы являетесь или имеете право 
действовать от имени правообладателя;  

• Оригинальная или электронная подпись владельца авторских прав или лица, 
уполномоченного от имени владельца заявлять о нарушении авторских прав и подавать 
заявление. 

Обратите внимание, что уведомление назначенному Агенту по авторским правам предназначено 
только для сообщения о нарушениях авторских прав в связи с Приложением. Контакты по 
другим вопросам указаны в других разделах настоящего Соглашения. 
 
Контактная информация. Если у вас есть какие-либо вопросы, жалобы или комментарии, вы 
можете связаться с нами по телефону 0 (44) 207-01-02 или посетить нас по адресу 
www.marykay.ua и перейти в раздел «Связаться с нами». 
 
Конфиденциальность. Приложение не хранит и не передает какую-либо личную информацию 
в соответствии с соответствующими законами о защите данных, включая, помимо прочего, 
Закон Украины «О защите персональных данных». Для получения дополнительной информации 
о нашей Политике конфиденциальности посетите следующую страницу: 
https://www.marykay.ua/ru-ua/pages/privacy-policy. 
 
Применимое право; Место проведения. Настоящее Соглашение регулируется законами 
Далласа, штат Техас, США, если иное не предусмотрено другими применимыми законами. 
Любые споры разрешаются судами территориальной и процессуальной юрисдикции в 
соответствии с применимым законодательством, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством о защите прав потребителей.  Действительность Соглашения, его 
содержание и исполнение  будут регулироваться во всех отношениях законами Украины. Вы 
безотзывно соглашаетесь принять исключительную личную юрисдикцию и отказаться от любых 
возражений относительно места проведения таких судов. 
© 2020 Mary Kay Inc. Все права защищены. 
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