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1. OneLog

OneLog— это бесплатная служба регистрации и входа, обеспечивающая доступ к 
цифровым предложениям медиа-предприятий в Швейцарии.

После единоразовой регистрации в OneLog и установления личности пользователи 
могут пользоваться цифровыми услугами всех медиа-предприятий Швейцарии, 
представленных в OneLog (список предложений), без необходимости проходить 
дополнительную процедуру проверки личности.

Служба OneLog представлена компанией OneLog AG, которая действует от имени 
компании Ringier AG, находящейся по адресу Dufourstrasse 23, 8008 Zürich (далее 
«OneLog AG»). OneLog AG является совместным предприятием компаний Ringier AG и 
TX Group AG.

2. Сфера применения

Настоящие общие условия использования («AGB») регулируют договорные отношения 
(далее «Договор пользования») между компанией OneLog AG и пользователями 
службы OneLog (далее «Пользователи»).

Используя службу OneLog, пользователь тем самым выражает четкое согласие с этими 
AGB.

Любые общие условия использования Пользователя не применимы.

Помимо этих AGB, некоторые цифровые предложения регулируются специальными 
условиями использования, прямо указываемыми в случае соответствующего исполь-
зования, и применяются параллельно с настоящими AGB. При наличии противоречий 
между настоящими AGB и специальными условиями использования, последние 
имеют преимущество.

3. Условия использования

3.1 Стороны договора

Договор на использование службы OneLog заключается между компанией OneLog 
AG и Пользователем на основании данных AGB. Кроме того, между Пользователем 
и поставщиком соответствующего цифрового предложения, которое использует 
Пользователь (согласно реквизитам компании), заключается договор на исполь-
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зование. Такой договор на использование регулируется отдельными условиями, о 
которых Пользователя информируют отдельно.

3.2 Учетная запись пользователя OneLog

После регистрации Пользователь OneLog получает доступ к межплатформенной 
учетной записи пользователя (далее «Учетная запись пользователя OneLog»). После 
единоразовой регистрации и установления личности при помощи OneLog Пользо-
ватель получает доступ ко всем цифровым предложениям, связанным с OneLog, без 
необходимости дополнительной процедуры установления личности.

Службой OneLog могут пользоваться как физические, так и юридические лица. 
Физические лица из Европейского Союза могут пользоваться службой OneLog только 
по достижении возраста 16 лет или с разрешения родителей.

Администратором учетной записи пользователя OneLog является компания OneLog 
AG.

Для пользования преимуществами службы OneLog Пользователи могут выбрать 
любой из следующих способов регистрации и входа в учетную запись:

a) непосредственно через OneLog

Если Пользователь регистрируется непосредственно через OneLog, учетная запись 
Пользователя OneLog активируется сразу после подтверждения Пользователем 
своего адреса электронной почты. Данные, которые Пользователь указывает в 
учетной записи Пользователя OneLog, регулируются Политикой конфиденциальности 
OneLog.

b) через социальную сеть (социальный вход)

Пользователь может зарегистрироваться или выполнить вход в OneLog, используя 
социальную сеть (например, Facebook, Google или Apple). Если Пользователь исполь-
зует эту возможность, компания OneLog AG получает доступ к данным, необходимым 
для регистрации или входа в учетную запись, от соответствующей социальной сети. 
Подробнее об этом читайте в Политике конфиденциальности OneLog. Правовые 
отношения между Пользователем и социальной сетью, в частности, правила защиты 
данных, регулируются исключительно положениями и условиями соответствующей 
социальной сети.

c) через SwissID

У Пользователя есть возможность зарегистрироваться или выполнить вход в 
OneLog при помощи SwissID – унифицированной системы доступа к учетной записи, 
действующей на территории Швейцарии от компании SwissSign Group AG (далее 
«SwissSign»). Если Пользователь использует этот вариант, компания OneLog AG 
получает от SwissSign персональные данные, необходимые для регистрации или 
входа в учетную запись. Подробнее об этом читайте в Политике конфиденциальности 
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OneLog. Правовые отношения между Пользователем и SwissSign касательно SwissID, 
в частности, правила защиты данных, регулируются положениями и условиями 
SwissSign.

d) при помощи WebAuthn

У Пользователя есть возможность зарегистрироваться или выполнить вход в OneLog 
при помощи разных форм WebAuthn (например, Touch ID и Face ID от Apple).

Если Пользователь регистрируется или входит в систему при помощи WebAuthn, 
компания OneLog AG не получает никаких персональных данных от соответствующего 
поставщика услуги. Подробнее об этом читайте в Политике конфиденциальности 
OneLog.

3.3 Обработка данных

В ходе использования OneLog собирает и обрабатывает различные данные Пользо-
вателя. Обработка данных в рамках OneLog регулируется Политикой конфиденциаль-
ности OneLog.

Пользователь гарантирует компании OneLog AG правильность и своевременное 
обновление данных, предоставленных Пользователем. Неполная или неправдивая 
информация ведет к отклонению, блокировке или удалению учетной записи Пользо-
вателя OneLog и любой связанной с ним информации.

Изменения данных об адресе можно в любое время внести в учетной записи Пользо-
вателя OneLog.

Если Пользователь подозревает неправомерное использование данных, об этом 
следует немедленно сообщить по следующему адресу: OneLog AG, Datenschutz, ℅ 
Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich

3.4 Обязанности Пользователя

Пользователи не должны злоупотреблять службой OneLog и доступными в ней 
данными, а именно, пользователи не должны:

• манипулировать или иным образом изменять материалы;

• удалять или изменять сведения об авторских правах и правах собственности;

• вносить изменения, дополнения и/или совершать по отношению к OneLog 
действия, способные навредить или поставить под угрозу надлежащую работу 
OneLog.

В случае нарушения Пользователем обязанностей или при наличии обоснованного 
подозрения в нарушении обязанностей, компания OneLog AG имеет право временно 
заблокировать или навсегда удалить вашу учетную запись Пользователя OneLog и 
требовать компенсации убытков в рамках действующего законодательства.
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3.5 Срок действия и расторжение договора

Договор на использование службы OneLog заключается на неопределенный срок.

Компания OneLog AG оставляет за собой право частично ограничивать, изменять и/
или отключать службу OneLog, а также блокировать, удалять или деактивировать 
вашу учетную запись OneLog в любое время, без предварительного уведомления.

Пользователь может в любое время расторгнуть договор на использование службы 
OneLog, не соблюдая периода уведомления о расторжении договора, удалив свою 
учетную запись Пользователя OneLog.

Прекращение использования службы OneLog не ведет к расторжению договоров на 
использование с медиа-предприятиями; расторжение таких договоров регламентиру-
ется только соответствующим договором на использование между Пользователем и 
соответствующим медиа-предприятием.

В случае расторжения договора на использование Пользователем службы OneLog 
Пользователь принимает и соглашается с тем, что он больше не может пользоваться 
цифровыми предложениями медиа-предприятия (пока он снова не зарегистрируется 
в OneLog) или может лишь в ограниченном объеме и не имеет права на компенсацию 
за внесенные платежи за платные предложения. Это условие применимо также в 
случае блокировки учетной записи Пользователя OneLog (независимо от правового 
основания).

Новая регистрация в OneLog возможна в любое время, в том числе с использованием 
другого имени пользователя (см. главу 3.2).

4. Защита данных

Компания OneLog AG прилагает большие усилия для защиты данных Пользователей. 
Обработка личных данных разрешена только в рамках ограничений действующего 
законодательства и осуществляется в соответствии с правилами защиты данных 
OneLog, с которыми можно ознакомиться здесь: Политика конфиденциальности 
OneLog.

5. Отказ от ответственности

Компания OneLog AG несет ответственность за прямой ущерб, нанесенный в резуль-
тате намеренного нарушения ее договорных или юридических обязательств или в 
силу грубой халатности. Ответственность компании OneLog AG за прямой ущерб в 
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результате незначительной халатности или непрямой ущерб (например, упущенная 
выгода), независимо от правовых причин, исключается при условии соблюдения 
обязательных положений законодательства.

В частности, но не ограничиваясь этим, компания OneLog AG не несет ответствен-
ности за выполнение контрактов между Пользователями и медиа-предприятием, 
связанным со службой OneLog.

Служба OneLog может быть временно недоступна или доступна с некоторыми ограни-
чениями по причинам технического обслуживания или в силу иных причин. Компания 
OneLog AG не несет ответственности за временную недоступность службы OneLog, 
за сбой отдельных или всех функций, неисправность или недоступность OneLog и 
связанные с этим ограничения (например, ограниченный доступ к цифровым предло-
жениям медиа-предприятий).

Компания OneLog AG не берет на себя никаких гарантий по надлежащей работе 
цифровых предложений, связанных со службой OneLog, а также гарантий правиль-
ности и полноты материалов, доступных в таких предложениях.

Компания OneLog AG не несет ответственности за потерю данных и ошибки, 
выходящие за рамки ее ответственности, а именно, за ошибки в цифровых предло-
жениях медиа-предприятий, связанных с OneLog, за ошибки операторов телекомму-
никационных услуг, поставщиков услуг доступа и хостинга, за технические сбои или 
вредоносное программное обеспечение, способное вывести из строя компьютерное 
оборудование.

Страницы регистрации OneLog могут содержать ссылки на сторонние веб-сайты и 
приложения. Компания OneLog AG не управляет и не контролирует такие материалы 
и предложения. Компания OneLog AG отказывается от любой ответственности за 
материалы и работу связанных материалов и предложений.

6. Права интеллектуальной собственности

Компания OneLog AG является собственником и оператором службы OneLog. Все 
бренды, названия, логотипы, изображения, графика, дизайн, тексты (в том числе, 
рекламные объявления), макеты, программное обеспечение и другие материалы, 
используемые в связи со службой OneLog, принадлежат компании OneLog AG или 
уполномоченным третьим сторонам. Полное или частичное воспроизведение, 
передача (электронным или иным способом), модификация, сопряжение (в том числе 
фрейминг) или использование таких элементов в публичных или коммерческих целях 
запрещены без письменного согласия компании OneLog AG.
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7. Общие положения

7.1 Законная сила

Если один или несколько пунктов этих AGB полностью или частично утратят свою 
законную силу, это не повлияет на действие остальных положений.

7.2 Внесение правок

Компания OneLog AG оставляет за собой право вносить изменения в AGB в любое 
время. Пользователи будут проинформированы об изменениях в AGB в любом случае 
путем уведомления в соответствующем месте в OneLog и/или в соответствующих 
цифровых предложениях.

Дальнейшие изменения AGB считаются принятыми Пользователем, если последний 
не выражает претензий к новым AGB в письменной форме в течение 14 дней после 
публикации уведомления об изменении AGB. Претензии следует отправлять по 
адресу: OneLog AG, ℅ Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, support@onelog.ch.

Продолжая использовать OneLog, Пользователь принимает действующие на данный 
момент AGB.

7.3 Юрисдикция и применимое право

Исключительным местом юрисдикции для всех споров, возникающих по договору 
или в связи с ним, считается Цюрих 1, при условии обязательной территориальной 
подсудности.

За исключением Федерального закона о международном частном праве (IPRG) и 
Венской конвенции по международным договорам купли-продажи товаров (CISG), 
действуют законы Швейцарии.

8. Контактные данные

OneLog AG, ℅ Ringier AG

Dufourstrasse 23 
8008 Zürich 
support@onelog.ch
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