СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН
относительно условий пользования сервисами
и услугами информационной системы.
Все сервисы и услуги, предоставляемые сайтом (далее – Разработчик
информационной системы) посредством информационной системы (далее
Информационная система, ИС), документально оформляются как
«информационно-консультационные услуги».
Разработчик ИС предоставляет сервисы, услуги и информацию в
самостоятельно утвержденном формате и отклоняет претензии от
пользователей относительно формы предоставления или содержания услуг.
Разработчик ИС принимает предложения и пожелания пользователей
по улучшению функциональности и юзабилити ИС, добавлению новых
сервисов и услуг, однако оставляет за собой право решения о необходимости
внесения тех или иных изменений в работу ИС.
Разработчик ИС не может контролировать достоверность и
корректность информации, дистанционно предоставленной пользователями
ИС, а потому не несет ответственности за ее использование как самими
пользователями, так и третьими лицами.
Разработчик ИС обязуется не разглашать третьим лицам личную и
конфиденциальную информацию, полученную в ходе деятельности
пользователей ИС, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Разработчик ИС обязуется прилагать максимум усилий для
обеспечения непрерывной доступности ИС, но не гарантирует её в случаях,
если доступ невозможен из-за действий интернет-провайдера и/или какихлибо промежуточных узлов сети, специфических настроек аппаратного или
программного обеспечения. Данная ситуация рассматривается как форсмажорная.
Разработчик не несет ответственности за ущерб компьютеру,
мобильным устройства, оборудованию Пользователя в связи со скачиванием
материалов с сайта ИС или по ссылкам на сайте ИС.
Разработчик ИС не несет ответственность за ту информацию, которая
находится на интернет-ресурсах сторонних лиц, к которым Пользователь
получает доступ через ИС.
Разработчик ИС оставляет за собой право в одностороннем порядке
изменять условия предоставления услуг в рамках работы ИС.
Разработчик ИС обязуется заблаговременно уведомлять действующих
пользователей
относительно
планируемых
изменений
условий
предоставления услуг в рамках работы ИС.
Данное Соглашение вступает в силу после его принятия Пользователем
путем установки отметки «Я прочитал соглашение о правилах
предоставления услуг и согласен с ним» при регистрации на сайте.

В вопросах работы и развития ИС Разработчик руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящими Соглашением и
иными специальными документами, разрабатываемыми в рамках
функционирования ИС.
Используя услуги ИС, Пользователь обязан следовать требованиям
законодательства Российской Федерации, данного Соглашения и иных
документов Разработчика. Пользователю запрещается взламывать аккаунты
других пользователей, загружать и распространять вирусы, вредоносные
программы,
нежелательную
информацию,
в
т.ч.
запрещенную
законодательством.
Пользователь ИС несет личную ответственность за всю размещаемую
или передаваемую им на сайте ИС информацию, а также за всевозможные
взаимодействия с другими Пользователями ИС. Пользователь ИС
осуществляет все действия по реализации контактов с другими
Пользователями ИС, скачиванию файлов, установке программного
обеспечения, переходам по ссылкам на свой риск.
Разработчик ИС не несет ответственности за нарушение Пользователем
данного Соглашения и оставляет за собой право приостанавливать или
прекращать доступ Пользователя к ИС при нарушении требований
законодательства Российской Федерации, данного Соглашения, в том числе
без предварительного уведомления пользователя.
Разработчик не обязуется контролировать все действия Пользователей
и соответствие этих действий требованиям законодательства Российской
Федерации.
Вопросы, не обозначенные в данном Соглашении, регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Политика конфиденциальности
Использование Информационной системы означает полное и
безусловное
согласие
Пользователя
с
настоящей
политикой
конфиденциальности и указанными в ней целями и условиями обработки его
персональных данных.
Пользователь ИС, размещая личную информацию и другие данные на
сайте ИС, предоставляет свое безусловное согласие на обработку своих
персональных данных.
Обработка Персональных данных включает в себя любые действия
и/или совокупность действий, которые связаны со сбором, регистрацией,
накапливанием, хранением, адаптацией, изменением, обновлением,
использованием и распространением (реализацией, передачей), удалением
Персональных данных Пользователя с целью обеспечения работы сервисов
ИС.
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленные им персональные данные или их часть, а также параметры

их конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования и
настройки доступа к личной информации.
Пользователь может потребовать от Разработчика ИС полного
удаления его аккаунта и всех персональных данных из базы данных ИС
путем обращения по телефону или email адресу, указанному на сайте ИС.
Целью сбора, хранения и обработки персональных данных является
предоставление пользователю персонализированных сервисов ИС, в том
числе: доступ в личный аккаунт, авторизация, напоминание пароля, связь с
Пользователем, направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования ИС, сервисов, обработка запросов Пользователя,
а также другие сервисы ИС.
Пользователь ИС обязан своевременно информировать Разработчика
ИС о несанкционированном доступе к его аккаунту в ИС, не должен
предоставлять доступ третьим лицам к собственному аккаунту, в том числе в
случаях, когда это может привести к нарушению законодательства
Российской Федерации.
Разработчик ИС имеет право использовать указанные Пользователем
персональные и другие данные для обеспечения выполнения норм
законодательства Российской Федерации, в том числе для предупреждения
незаконных действий. Персональные данные Пользователя могут быть
раскрыты только в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации по требованию правоохранительных органов, суда и в других
ситуациях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

