Пользовательское соглашение Totem Beast
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Соглашение. Любое использование
вами продуктов и услуг Totem Beast Ltd означает, что Вы полностью прочитали и
поняли данное Соглашение, а также согласны со всеми его Условиями и обязуетесь
нести ответственность за их нарушение. Если Вы не согласны с настоящими
Условиями, Вы не имеете права пользоваться Приложениями и Сервисами Totem
Beast Ltd. Условия настоящего Пользовательского Соглашения являются
существенными и обязательными для всех участников проекта.
Настоящее пользовательское соглашение («Пользовательское соглашение») является
юридическим соглашением между Totem Beast Ltd («Totem Beast Ltd», «мы», «нас»,
«наш» и др.), действующее под торговой маркой Totem Beast, и пользователями
наших продуктов и услуг («Пользователи», «ваш», «вы» и др.) в отношении игр для
социальных сетей и мобильных устройств, принадлежащие Totem Beast Ltd.
(«Приложения»), или оказания сопутствующих услуг («Сервисы»).
Пользование нашими Услугами подтверждает Ваше согласие с условиями настоящего
Пользовательского соглашения, включая, но, не ограничиваясь, условиями отказа
предоставления гарантий, ограничения ответственности, а также подтверждает
соответствие требованию к возрасту пользователя.

1. Изменения Пользовательского соглашения
Поскольку наши Сервисы постоянно развиваются, Totem Beast Ltd оставляет за собой
право вносить изменения и дополнения в условия настоящего Пользовательского
соглашения в одностороннем порядке без предварительного уведомления
пользователей, по любой причине и по своему собственному усмотрению. Возможно,
для получения качественных услуг вам придется время от времени обновлять
программное обеспечение, предоставленное третьими лицами, используемое для
доступа к Приложениям или Сервисам. Пользователь не вправе использовать Игру,
если он не согласен с изменениями, внесенными в Соглашение.

2. Изменения Приложений и Сервисов
Поскольку наши Сервисы постоянно развиваются, Totem Beast Ltd оставляет за собой
право обновлять, изменять и модифицировать Приложения и Сервисы без
предварительного уведомления пользователей, по любой причине и по своему
собственному усмотрению. Возможно, для получения качественных услуг вам
придется время от времени обновлять программное обеспечение, предоставленное
третьими лицами, используемое для доступа к Приложениям или Сервисам.
Пользователь не вправе использовать Игру, если он не согласен с изменениями,
внесенными в Соглашение.

3. Доступ к услугам. Ограниченная лицензия
4.1. При условии согласия с настоящим Пользовательским соглашением, Вам
предоставляется неисключительное, отзывное, ограниченное, не подлежащее
передаче третьим лицам право пользования Сервисами и Приложениями
исключительно для личных, некоммерческих, развлекательных целей («Лицензия»).
Вы согласны, что Лицензия не включает:
·
возможность перепродажи или иное коммерческое использование Сервисов и
Приложений;
·         право на распространение, публичное исполнение или публичный показ;
·         право внесения любых изменений и создания любых производных работ;
·
право на декомпиляцию, обратное проектирование или иные способы получения
исходного кода Сервиса или Приложения (за исключением случаев, прямо
предусмотренных в законе);
·
любое иное использование Сервиса или Приложения, кроме прямо
предусмотренных настоящими Правилами.
4.2. Вы подтверждаете, что:
·
не будете препятствовать другим пользователям в доступе или использовании
Сервисов и Приложений;
·
не будете создавать более одной учетной записи на соответствующей площадке
для доступа к Сервисам;
·
не будете обезличивать, маскировать или иным образом скрывать Ваш IP-адрес
и/или иные реквизиты доступа к Приложениям;
·
не будете вмешиваться и иным образом нарушать порядок оказания услуг и
работы Сервисов, в том числе серверной части и сетей доступа;
·
не будете пытаться осуществить декомпиляцию, обратное проектирование или
иные способы получения исходного кода Сервиса или Приложения, а равно
взламывать или обходить используемые технологии шифрования информации,
передаваемой, подлежащей обработке или хранящейся у нас;
·
не будете продавать, передавать, а также пытаться продать или передать всю или
часть учетной записи (в т.ч. Виртуальную валюту и Виртуальные товары) третьим
лицам;
·
не будете собирать и/или хранить любую информацию о других людях, которые
пользуются нашими Сервисами, в том числе, но не ограничиваясь, любые
персональные данные или личную информацию (в том числе с помощью любых
программных средств, включая, но не ограничиваясь, установку контрольных
пикселей, форматов обмена графическими данными («GIFs») и других
аналогичных способов (пассивные методы сбора информации);
·
вы не будете вмешиваться в нормальный процесс оказания услуг, в том числе
производить действия, которые могут негативно повлиять на возможность доступа
к Сервисам и их нормальное использование для других участников;
·
не будете нарушать правила и требования сетей, подключенных к нашим
Сервисам;

·

·

не

будете использовать Сервисы с целью обмана или введения пользователей в
заблуждение, а также не будете содействовать этому (например, с помощью
автоматизированных средств или программного обеспечения), или иным образом
обходить систему защиты Сервисов;
будете пользоваться Сервисами только в порядке и способами, предусмотренные
настоящими правилами;

4.3. Вы также согласны осуществлять защиту, ограждать от претензий третьих лиц и
возмещать причиненные убытки Totem Beast Ltd, а также его материнской или
дочерней компании, филиалам, директорам, сотрудникам, акционерам и независимым
подрядчикам, включая, но не ограничиваясь, штрафы, сборы и разумные судебные
издержки, понесенные в результате претензий или требований третьих лиц в связи с
использованием вами услуг Totem Beast Ltd, любого Пользовательского контента (см.
определение ниже), нарушения Вами настоящих Правил или нарушения прав третьих
лиц.
4.4. Любое другое использование Сервисов и Приложений, чем прямо указанное в
данных Правилах, без предварительного письменного разрешения Totem Beast Ltd, не
допускается, выданная при этом Лицензия считается отозванной, а пользователь
может быть привлечен к ответственности за нарушение закона.

4. Приостановление и прекращение услуг
5.1. Вы имеете право отказаться от пользования Сервисами и Приложениями или
любой их части в любое время. Если Вы не согласны с настоящими Правилами, то Вы
не вправе пользоваться Сервисами и Приложениями. Вы осознаете и согласны, что
настоящие Правила являются единственным и исключительным способом
оформления отношений между Вами и Totem Beast Ltd, и являются единственным
средством защиты в отношении любого спора с Totem Beast Ltd.
5.2. Totem Beast Ltd вправе в любое время прекратить оказание услуг или поддержку
своих продуктов, в целом или частично, временно или навсегда. В этом случае
Лицензия автоматически считается приостановленной или прекращенной.
5.3. Totem Beast Ltd вправе в любое время в одностороннем порядке ограничить Вам
доступ к услугам, в том числе без уведомления, если есть все основания полагать, что
Вы нарушили настоящее Пользовательское соглашение или иным образом причинили
или можете причинить вред любым третьим лицам.
5.4. Вы осознаете и согласны, что в случае прекращения Вашего доступа к Сервисам и
Приложениям, Вы лишаетесь всех преимуществ, включая, но не ограничиваясь,
любые заработанные или купленные виртуальные предметы, а Totem Beast Ltd не
обязана компенсировать возможный ущерб, связанный с потерей указанных
виртуальных предметов.

5. Учетная запись
3.1. Вы должны иметь свою личную учетную запись на соответствующем сайте
социальной сети или в мобильном приложении, посредством которого Вы получаете
доступ к Сервисам и Приложениям. Вы согласны предоставлять, поддерживать и
обновлять действительную, точную, актуальную и полную информацию о себе в
учетной записи.
3.2. При обращении к нашим услугам Ваше имя пользователя и фотографии профиля
могут оказаться общедоступными для других пользователей. Вы уведомлены, что
Сервисы и Приложения не предназначены для использования лицами в возрасте до
13 лет, в том числе не предназначены для сбора их персональной информации.
Заключая настоящее Пользовательское соглашение, Вы гарантируете, что Вам не
менее 13 лет. Кроме того, если Ваш возраст от 13 до 17 лет, или иной, который
считается несовершеннолетним в Вашей юрисдикции, настоящим Вы заявляете и
гарантируете, что Ваш опекун, или иной законный представитель, ознакомлен и
согласен с настоящим Пользовательским соглашением.
3.3. Вы согласны незамедлительно уведомлять Totem Beast Ltd о любом
несанкционированном использовании Вашего имени пользователя, пароля, иной
информации учетной записи, или о любом другом нарушении безопасности, которое
может поставить под угрозу Ваше дальнейшее пользование учетной записью. Вы
несете полную ответственность за все действия, которые осуществляются под Вашей
учетной записью. Мы не несем ответственность за любые убытки, которые Вы можете
понести в результате использования Вашей учетной записи третьими лицами, не
важно знали Вы о таком использовании или нет.

6. Интеллектуальные права на Сервис и Приложение
7.1. Пользователь признает, что Приложение, его интерфейс и содержание (включая,
но не ограничиваясь, элементы дизайна, текст, графические изображения,
иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их
подборки, связанные с Приложением) защищены авторским правом, товарными
знаками, патентами и иными правами, которые принадлежат Разработчику или иным
законным правообладателям.
7.2. Totem Beast Ltd предоставляет Пользователю неисключительную лицензию на
использование Приложения, а именно на запуск и дальнейшую эксплуатацию
Приложения исключительно в целях удовлетворения личных, семейных, домашних
или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, без права
передачи данной лицензии третьим лицам и без права предоставления сублицензий
на использование Приложения третьим лицам.

7.3. Пользователь не вправе воспроизводить, копировать, изменять, уничтожать,
перерабатывать (включая выполнение любого перевода или локализации), продавать,
сдавать в прокат, опубликовывать, скачивать, иным образом распространять
Приложение либо его компоненты, декомпилировать или иным образом пытаться
извлечь исходный код компонентов Приложения, являющихся программным
обеспечением, а также изменять функционал Приложения без предварительного
письменного согласия Totem Beast Ltd.
7.4. Пользователь не вправе удалять и/или изменять какую-либо информацию,
размещенную Totem Beast Ltd в рамках Приложения, в том числе знаки охраны
авторского права и средств индивидуализации.
7.5. Лицензия, указанная в пункте 4.2 настоящих Правил, предоставляется на весь
срок использования Приложения Пользователем. Данная лицензия распространяется
также на все обновления и/или дополнительные компоненты Приложения, которые
могут быть созданы и предоставлены Totem Beast Ltd в будущем.
7.6. Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в
настоящих Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных прав
на Приложение и/или его компоненты Пользователю.

7. Взносы и оплата
6.1 Услуги включают в себя предоставление доступа к Приложениям и Сервисам, где у
Вас будет возможность приобрести:
·         «монеты», «кости» или другую электронную валюту («Виртуальная валюта»), или
·         различные виртуальные внутриигровые предметы и товары («Виртуальные
предметы»), которые могут быть использованы для повышения Вашего игрового
статуса и улучшения пользовательского опыта (виртуальная валюта и
виртуальные товары совместно именуются «Виртуальные товары»).
6.2. Вы уведомлены и согласны, что понятия вещного права не распространяются на
виртуальную валюту и предметы, а вам предоставляется лишь обязательственное
право. Ни один виртуальный предмет, виртуальная валюта или любая их часть не
относятся к любому реальному предмету, и не имеет реальной ценности в мировой
валюте.
6.3. Вы согласны самостоятельно оплачивать любые налоги и сборы, которые могут
возникать при реальной оплате за виртуальные предметы или виртуальную валюту с
использованием доступных методов осуществления платежа.
6.4. Вы согласны самостоятельно оплачивать все возможные сборы и налоги,
связанные с использованием Приложений и Сервисов и понесенные вами или любым
третьим лицом, пользующимся Вашей учетной записью.

6.5. Totem Beast Ltd не несет никакой ответственности за кражу или потерю
виртуальных предметов и/или виртуальной валюты с Вашего счета, однако Totem
Beast Ltd будет прилагать все возможные усилия, чтобы вернуть утраченные
виртуальные предметы или валюту, но при определенных обстоятельствах и по
нашему усмотрению. Totem Beast Ltd не несет ответственность и не возмещает
возможный ущерб из-за потери виртуальных предметов и валюты в связи с
нарушением вами настоящего соглашения. Totem Beast Ltd оставляет за собой право
в одностороннем порядке без предварительного уведомления ограничить количество
любых виртуальных предметов или валюты в Приложениях и Сервисах, или отказать
вам в предоставлении определенных виртуальных предметов или валюты. Мы вправе
проверять определенную информацию при проведении сделок с виртуальными
товарами. Totem Beast Ltd вправе пересмотреть стоимость оказания услуг, в том числе
стоимость виртуальных товаров, предлагаемые в Приложениях и Сервисах в любое
время и по любой причине.
6.6 Вы уведомлены и согласны, что Totem Beast Ltd не обязан возмещать любые
налоги и сборы, понесенные вами при покупке виртуальных предметов и валюты, а
также не осуществляет возврат денежных средств за виртуальные товары, их
приобретение является окончательным и ни при каких обстоятельствах не подлежит
возмещению или замене (за исключением случаев, прямо предусмотренных в
Приложении или Сервисе), в том числе в случае прекращения Вашего доступа к
услугам Totem Beast Ltd по любой причине. Не смотря на факт покупки виртуальных
товаров, у вас не возникает никаких прав собственности на такие виртуальные товары,
а Вы получаете только ограниченное право пользования согласно условиям
настоящего Соглашения. В случае Вашего отказа от пользования услугами Totem
Beast Ltd, или в случае отмены или приостановки оказания услуг компанией Totem
Beast Ltd по любой причине, все виртуальные товары будут аннулированы.

8. Основные требования
8.1. Приложения и Сервисы могут включать функции или функциональные
возможности, которые могут быть использованы для общения с другими
пользователями Приложений и Сервисов, или иным образом позволяющие размещать
или обмениваться информацией между пользователями («Пользовательский
контент»). Вы обязуетесь пользоваться услугами Totem Beast Ltd в соответствии со
следующими требованиями:
·         Вы не вправе передавать или публиковать Пользовательский контент, который
является незаконным, содержит клеветническое, оскорбительное, непристойное,
порнографическое или неприличное содержание, является угрожающим, нарушает
неприкосновенность частной жизни или право на опубликование, является
мошенническим, или оскорбительным по расовому, этническому и другим
признакам;
·         Вы не вправе передавать или публиковать Пользовательский контент, который
предоставляет, поощряет или обеспечивает возможность совершения
преступления, или нарушает права любой из Сторон, в т.ч. за который можно

привлечь к ответственности, или который нарушает любой закон или нормативный
акт в любой юрисдикции по всему миру;
·         Вы не вправе передавать или публиковать Пользовательский контент, который
может нарушить какие-либо договорные или фидуциарные обязательства, или
который может быть признан нарушающим право на патент, торговую марку,
коммерческую тайну, авторские права и иные объекты интеллектуальной
собственности, или право собственности любой из Сторон;
·         Вы не вправе выдавать себя за другое физическое или юридическое лицо, или
иным образом искажать Вашу связи с любым физическим или юридическим лицом;
·         Вы не вправе изменять заголовки сообщений, или иным образом изменять, или
пытаться изменить, переданный или опубликованный Пользовательский контент;
·         Вы не вправе участвовать или проводить несогласованные рекламные акции,
политические кампании, а также осуществлять иные рекламные кампании или
предложения;
·         Вы не вправе передавать или публиковать личную информацию любых третьих
лиц, в том числе, но не ограничиваясь, почтовые адреса, номера телефонов,
номера кредитных карт, адреса электронной почты или реквизиты любых
документов;
·         Вы не вправе передавать или публиковать любые материалы, содержащие
вирусы, или которые могут повредить или нанести вред любым данным или
файлам;
·         Вы не вправе передавать или публиковать любой Пользовательский контент,
который, по мнению Totem Beast Ltd, может ограничивать или препятствовать
другим пользователям в доступе к Приложениям, Сервисам и иным Услугам;
·         Вы не вправе передавать, публиковать, иным образом распространять или
оказывать помощь в распространении нежелательной информации (спама).
Totem Beast Ltd не несет ответственности и не принимает на себя никаких
обязательств за любой Пользовательский контент, переданный или размещенный
вами или любой третьей стороной от Вашего имени, в том числе за любой возможный
ущерб или убытки. Totem Beast Ltd не несет ответственности за любые неточности,
упущения,
искажения,
противоречивую
или
непристойную
информацию,
порнографические материалы или ненормативную лексику, с которой Вы можете
столкнуться при пользовании нашими услугами. Вы используете Приложения и
Сервисы, а также любые связанные с ними функции или услуги, исключительно на
свой страх и риск. Как поставщик услуг, Totem Beast Ltd не несет ответственности за
любые заявления, высказывания, информацию или данные, опубликованную
пользователями на любом общественном форуме, личной странице или на ином
ресурсе в Сети.
8.2. Несмотря на то, что Totem Beast Ltd не обязано отслеживать и редактировать
любую информацию, переданную или размещенную пользователями услуг, Totem
Beast Ltd оставляет за собой право в одностороннем порядке удалять, отслеживать
или редактировать любую информацию или данные, переданную или размещенную
пользователями посредством Приложений или Сервисов, в любое время и по любой
причине без предварительного уведомления.

Вы несете полную ответственность за создание резервных копий и замену любой
информации или контента, размещенные с помощью Приложений или Сервисов, за
свой собственный счет. Настоящим Вы заявляете и гарантируете, что:
·
в полной мере владеете и распоряжаетесь всеми правами на информацию или
материалы, передаваемые или публикуемые посредством Приложений, Сервисов
и иных услуг Totem Beast Ltd;
·
переданная или опубликованная информация или материалы являются
правдивыми, точными, и не вводят в заблуждение;
·
использованная и/или размещенная вами информация или материалы не
нарушают положения настоящего Соглашения, а также прав и интересов любых
третьих лиц.
8.3. Если у вас возникает спор с одним из пользователей услуг, Вы обязуетесь
освободить Totem Beast Ltd от любых требований или претензий третьих лиц, а равно
возместить понесенные убытков, включая прямой и косвенный ущерб (в т.ч. разумные
судебные издержки).

9. Рекламодатели и ссылки на сайты третьих лиц
9.1. При оказании услуг Totem Beast Ltd может включать в Приложения или Сервисы
рекламу третьих лиц и в том числе рекламу сторонних приложений. Totem Beast Ltd
вправе раскрывать рекламодателям информацию о третьих лицах в соответствии с
применимой политикой конфиденциальности.
9.2. Вы уведомлены и согласны, что Приложения и Сервисы могут содержать ссылки
на веб-сайты или ресурсы третьих лиц, которые могут предлагать Вам принять
участие в промо-акции в обмен на получение виртуальных товаров. Вы
самостоятельно несете ответственность за последствия участия в промо-акциях или
пользование сайтами третьих лиц.
9.3. Totem Beast Ltd не несет ответственности за любую рекламу третьих лиц или
содержание их веб-сайтов, ссылки на которые могут содержаться в Приложениях или
Сервисах («Связанный сайт»). Вы уведомлены и согласны, что мы не несем
ответственность за любой возможный вред или убытки, который может быть причинен
в связи с использованием контента, товаров или услуг на Связанном сайте.
9.4. Вся переписка или любые деловые операции, связанные с участием пользователя
в промо-акциях, рекламных кампаниях, включая оплату и доставку соответствующих
товаров или условия оказания услуг, а равно любые другие условия, гарантии и
заверения, связанные с таким участием, регулируются исключительно отношениями
между вами и непосредственным рекламодателем.
9.5. Totem Beast Ltd не несет ответственности за содержание, бизнес процессы или
политику конфиденциальности любых Связанных сайтов, в том числе за возможный
сбор, использование и раскрытие собранной Связанным сайтом информации.

10. Отказ от права
10.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что Приложение предоставляется
на условиях «как есть». Totem Beast Ltd не предоставляет гарантий в отношении
последствий использования Приложения, взаимодействия Приложения с другим
программным обеспечением.
10.2. Totem Beast Ltd не предоставляет гарантий того, что Приложение может
подходить для конкретных целей использования. Пользователь признает и
соглашается с тем, что результат использования Приложения может не
соответствовать ожиданиям Пользователя.
10.3. Разработчик или иные правообладатели ни при каких обстоятельствах не несут
ответственность за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб (включая
упущенную выгоду, ущерб, причиненный утратой данных), вызванный в связи с
использованием Приложения или невозможностью его использования, в том числе в
случае отказа работы Приложения или иного перерыва в использовании Приложения,
даже если Totem Beast Ltd предупреждал или указывал на возможность такого
ущерба.
10.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия по
использованию Приложения, в том числе за действия по размещению и передаче
информации, комментариев, изображений и иных материалов другим Пользователям
с помощью Приложения. Пользователь самостоятельно несет ответственность за
соблюдение прав третьих лиц, применимого законодательства, настоящих Правил,
каких-либо правил и/или обязательных инструкций Разработчика, размещенных в
разделе «Помощь» Приложения, при использовании Приложения.
10.5. За нарушения, допущенные Пользователем, Totem Beast Ltd вправе отказать
Пользователю в дальнейшем предоставлении услуг или ограничить оказание услуг
полностью или частично с уведомлением Пользователя или без такового.

11. Ограничение ответственности
11.1. Вы уведомлены и согласны, что ограничение ответственности по настоящему
соглашению применяется в максимальной степени, предусмотренной действующими
законами, в отношении любых убытков, вызванные или связанные с использованием
Приложений и Сервисов, или с невозможностью их использования, или совершения
действия в определенной юрисдикции, включая, но не ограничиваясь, нарушение
предоставленных гарантий или согласованных условий (включая небрежность). В
любом случае, Totem Beast Ltd, ее филиалы, отделения, или любой из сотрудников,
директоров, должностных лиц или агентов не несут ответственность перед вами или
любыми третьими лицами за любые убытки, в т.ч. косвенные, фактические,

случайные, штрафные, или специальные убытки, недополученные доходы,
утраченные или поврежденные данные, даже если любой из этих физических или
юридических лиц были предупреждены о возможности таких убытков или такие убытки
были предсказуемы.
11.2. Не при каких обстоятельствах общий размер ответственности компании Totem
Beast Ltd, или любого из вышеперечисленных физических или юридических лиц,
связанный оказанием услуг, не может превышать сумму, перечисленную вами в
рамках использования Приложений или Сервисов за последние 6 (Шесть) месяцев.
11.3. Поскольку в некоторых государствах и юрисдикциях не допускается исключение
или ограничение ответственности за косвенный или случайный ущерб, в таких
государствах или юрисдикциях, ответственность Totem Beast Ltd должна быть
ограничена в максимальной степени, разрешенной законом.

12. Заключительные положения
12.1. При нарушении вами положений настоящего Соглашения или если Вы
занимаетесь любой конкурирующей деятельностью, что привело или может привести к
нарушению любых действующих законов, мы вправе в одностороннем порядке
уведомить о нарушении, или прекратить или приостановить доступ к нашим услугам
или любой их части. Вы уведомлены, что Totem Beast Ltd не обязано направлять вам
уведомление о прекращении или приостановке доступа к своим услугам.
12.2. В случае прекращения или приостановки Вашего доступа к услугам Totem Beast
Ltd, мы вправе, но не обязаны, удалить некоторые или все Ваши данные со своего
сервера. Кроме того, в случае такого прекращения или приостановки доступа, Вы не
вправе требовать возврата любых оплаченных денежных средств, в том числе
возмещения за прекращение или приостановку доступа.
12.3. В случае если один или несколько пунктов настоящего Соглашения будет
признан незаконным, недействительным или неисполнимым, то это не может влиять
на законность, действительность и исполнимость всего Соглашения в целом, и
остальных его условий в частности.
12.4. Настоящее соглашение содержит все существенные условия пользования
Приложениями и Сервисами компании Totem Beast Ltd с конечными пользователями, а
все предшествующие устные и письменные договоренности между Сторонами теряют
силу.
12.5. К настоящему Пользовательскому соглашению применяется правовые понятия,
принятые в Российской Федерации.. Все споры подлежат рассмотрению
соответствующим судом на территории Российской Федерации.

12.6. Отказ от исполнения любого из пунктов настоящего Соглашения или любое
разовое нарушение его условий не должно рассматриваться как отказ Стороны от
исполнения своих обязательств по Соглашению в целом.

13. Служба поддержки / Контактная информация
Если у Вас возникли вопросы о порядке исполнения настоящего Соглашения,
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу info@totembeast.com или по
почте на физический адрес Totem Beast Ltd: Российская Федерация, 624250,
Свердловская область, г. Заречный, ул. Комсомольская, 12.

