ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Новосибирск
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«07» мая 2018 г.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
СОГЛАШЕНИИ

1.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение
Пользовательское соглашение (Соглашение) - настоящее соглашение со всеми дополнениями и
изменениями на текущую дату.
Администрация - Индивидуальный предприниматель Георгий Евгеньевич Леонтьевский,
ОГРНИП 318547600061796, ИНН 540607256034.
Сайт - принадлежащий Администрации на праве собственности результат интеллектуальной
деятельности, составная часть (фронт-офис) которого доступна по URL адресу: https://
part710.online/.
Личный кабинет - персональный раздел Сайта, к которому при наличии технической возможности
Пользователь получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте,
содержащий информацию о Периодах оказания Услуг, Коде доступа и его дате активации, Балансе,
Профиле/Профилях и иных данных статистики. Пользователь принимает и соглашается, что все
действия, совершенные в Личном кабинете, признаются действиями, совершенными надлежащим
образом уполномоченными представителями Пользователя/Пользователем.
Пользователь - дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению в
собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им
юридического лица.
Профиль - набор данных об оказываемых Пользователю Услугах, размещаемый на Сайте.
Баланс - данные о денежных средствах, поступивших от Пользователя в счет оплаты стоимости
оказываемых Исполнителем Услуг и суммах обязательств Пользователя (суммируются все
обязательства по Профилям, срок исполнения которых наступил), информация о пополнениях и
списаниях которых содержится в Личном кабинете.
1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, не
указанные в настоящем разделе. В случае отсутствия однозначного толкования термина или
определения в тексте Соглашения, следует руководствоваться его толкованием, определенным в
первую очередь в Оферте от 07.05.2018 г. и Политике конфиденциальности от 07.05.2018 г.
(обязательные документы), а во вторую очередь - законодательством Российской Федерации.
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией и Пользователем Сайта.
1.4. Администрация оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять
пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие условий Соглашения и
изменений к нему, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на
наличие изменений в нем.
1.7. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями,
начиная использовать отдельные функции Сайта, получая Услуги либо пройдя процедуру
регистрации/авторизации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном
объеме, без всяких оговорок и исключений, включая условия обязательных документов, указанных
в п. 1.2 Соглашения. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие на
данный момент функции Сайта/Услуги, а также любые их последующие модификации и
появляющиеся в дальнейшем дополнительные функции Сайта/Услуги.
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2.1. Администрация предоставляет Пользователю право использования Сайта в пределах его
функциональных возможностей, любым способом и в любой форме, включая:
- доступ к электронному контенту, с правом скачивания, установки и просмотра контента;
- доступ к средствам поиска и навигации Сайта;
- предоставление Пользователю возможности размещения сообщений, комментариев и иной
информации Пользователя;
- использования функции «Заказать звонок» путем заполнения и направления Администрации
формы и размещение информации Пользователем через функцию «Заказать звонок»;
- использование функции «Обратная связь» путем заполнения и направления Администрации
формы и размещение информации Пользователем через функцию «Обратную связь»;
- использование функциональных возможностей Личного кабинета;
- получение Услуг/использование ЭСП;
- получение информационной и рекламной рассылки Администрации при направлении сообщений
Пользователю посредством электронной почты;
- иные виды сервисов/функциональных возможностей, реализуемые на страницах Сайта.
2.2. Для пользования функциональными возможностями Личного кабинета и получения Услуг
Пользователь должен пройти регистрацию/авторизацию на Сайте для чего требуется создание
учетной записи.
2.3. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности
информации учетной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая
ведется от имени Пользователя учетной записи.
2.4. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию о несанкционированном
использовании его учетной записи или пароля или любом другом нарушении системы безопасности
Сайта.
2.5. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также
другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о
недобросовестной конкуренции, и не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,
передано или распространено любым способом без предварительного письменного согласия
Администрации.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Изменять настоящее Соглашение, а также изменять содержание Сайта. Изменения вступают
в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
3.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения.
3.1.3. Удалять на Сайте любые материалы, информацию и прочий контент, размещенный
Пользователем с нарушением прав третьих лиц или не соответствующий законодательству
Российской Федерации.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Пользоваться всеми функциональными возможностями Сайта, исключительно в целях и
порядке, предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской
Федерации, а также получать предоставляемые Исполнителем Услуги.
3.3. Пользователь Сайта обязуется:
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3.3.1. Предоставлять по запросу Администрации дополнительную информацию, которая имеет
непосредственное отношение к использованию Сайта.
3.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при
использовании Сайта.
3.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную
работу Сайта.
3.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Российской Федерации информацию, избегать любых действий, в результате
которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законодательством Российской
Федерации информации.
3.3.5. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, а также иной
информации, запрещенной для распространения законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Не использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания Сайта.
3.3.7. Не нарушать надлежащее функционирование Сайта, его навигационной структуры для
получения или попытки получения любой информации, документов или материалов любыми
средствами, которые специально не представлены функциональными возможностями Сайта.
3.3.8. Не осуществлять несанкционированный доступ к закрытым разделам Сайта, не нарушать
систему безопасности или аутентификации на Сайте.
3.3.9. Не передавать третьим лицам возможность использования учетных данных, незамедлительно
уведомить Администрацию о несанкционированном использовании его учетной записи или пароля
или любом другом нарушении системы безопасности.
3.3.10. Не изменять или создавать какие-либо производные продукты, базы данных, производные
произведения, составные произведения на основе функциональных возможностей Сайта и/или их
элементов.
3.3.11. Не декомпилировать, разбирать или каким-либо другим способом пытаться извлечь
исходный код программного обеспечения, являющегося элементом Сайта и/или Услуг, не получать
не санкционированно доступ к программному обеспечению, ЭСП и базам данных Сайта.
3.3.12. Не извлекать, копировать, транслировать, рассылать, публиковать или иным образом
использовать информацию и/или результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на
Сайте.
3.3.13. Не предпринимать какие-либо действия, направленные на нанесение ущерба Сайту.
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4.1. Никакая информация и данные, размещенные на Сайте третьими лицами, не могут
рассматриваться как достоверный и/или официальный источник информации. Администрация не
несет ответственность за косвенные убытки или издержки иного рода, которые может понести
Пользователь вследствие использования информации, предоставленной третьими лицами. Кроме
того, Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц, не находящиеся под контролем
Администрации. Администрация не проверяет и не несет ответственности за содержание таких
сайтов третьих лиц, в том числе любые размещенные на них материалы и информацию и
последствия их использования Пользователем. Ссылки на любые сайты третьих лиц на Сайте не
являются их одобрением со стороны Администрации.
4.2. Администрация не обязана предоставлять Пользователю какие-либо консультации и
разъяснения по вопросам использования Сайта и/или получения Услуг, устранения проблем
технического характера, также как и непосредственно решать такие проблемы, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением. Также Администрация не гарантирует,
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что какие-либо специфичные неисправности на Сайте и/или при получении Услуг будут
исправлены. В то же время Администрация, в разумных пределах, приложит усилия, чтобы
оказывать содействие Пользователю в разрешении возникших в связи с использованием Сайта
и/или при получении Услуг технических проблем. По вопросам, возникающим в связи с
использованием Сайта и/или Сервисов, а также в случаях, предусмотренных настоящим
Соглашением, Пользователь вправе обращаться в службу технической поддержки путем
направления электронного сообщения способом, определенным на Сайте.
4.3. Пользователь, присоединяясь к настоящему Соглашению, понимает и соглашается с тем, что
Пользователь использует Сайт, функциональные возможности которого предоставляются «как
есть», без каких-либо гарантий, прямо не оговоренных в настоящем Соглашении.
4.4. Администрация не гарантирует, что:
- функциональные возможности Сайта будут удовлетворять требованиям Пользователя, в том числе
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
- результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут точными и надежными;
- качество информации, данных, контента, размещенных на Сайте, будет соответствовать
ожиданиям Пользователя.
4.5. Пользователь несет полную ответственность в отношении информации, размещенной им на
Сайте. Администрация не несет ответственности за содержание такой информации и за
соответствие ее требованиям законодательства. В случае поступления претензий от третьих лиц,
связанных с таким размещением, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует
указанные претензии.
4.6. Администрация не несет ответственности за технические сбои и перерывы в работе Сайта и
предоставлении Услуг, вызванные сбоями и перерывами в работе линий связи, иными
аналогичными сбоями, а также за неполадки компьютера, с которого Пользователь осуществляет
выход в Интернет с целью доступа к Сайту.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, если такое неисполнение вызвано действием непреодолимой силы («форс-мажор»),
то есть чрезвычайных и непредотвратимых сторонами при данных условиях обстоятельств.
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ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между сторонами настоящего
Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии.
Получатель претензии в течение 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
5.2. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из сторон вправе
обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение регулируется нормами законодательства Российской Федерации. Все
споры и разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Администрации.
5.4. Администрация вправе без предварительного и/или последующего уведомления об этом
Пользователя в одностороннем внесудебном порядке изменять условия настоящего Соглашения.
5.5. В случае возникновения вопросов, Пользователь вправе обратиться с соответствующим
запросом к Администрации по адресу электронной почты buh@part710.online.
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