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Настоящее Соглашение заключается между ООО «ЕВРАЗ Стил Билдинг» (далее –Администратор/Владелец веб-ресурса) и любым лицом, становящимся после принятияусловий данного соглашения пользователем веб-ресурсов, расположенных в сети Интернетпод доменом: ferrobuilding.ru (далее – веб-ресурс), в дальнейшем именуемым«Пользователь», вместе по тексту Соглашения именуемые «Стороны», а по отдельности –«Сторона».
В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ настоящее Пользовательскоесоглашение признается офертой.
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ безусловным принятием(акцептом) условий настоящего Соглашения считается факт регистрации на Веб-ресурсе.
Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требуетдвустороннего подписания и действительно в электронном виде.

1. Термины и определения, используемые в Соглашении
В Соглашении, если из текста Соглашения прямо не вытекает иное, следующие слова ивыражения будут иметь указанные ниже значения:
1.1. Веб-ресурс – информационная система, использующая web-технологии на уровнепредставления и передачи данных, предназначенная для оказания публичныхинформационных услуг в сети Интернет под доменом ferrobuilding.ru.
1.2. Администратор/Владелец Веб-ресурса – Общество с ограниченной ответственностью«ЕВРАЗ Стил Билдинг», расположенное по адресу: 117105, г. Москва, 1-й Нагатинскийпроезд, д.6, стр.1, этаж 4, комната № 402А
1.3. Контентом Веб-ресурса признаются все объекты, размещенные на Веб-ресурсе, в томчисле элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты,программы, музыка, звуки и другие объекты, и их подборки. Администратор/ВладелецВеб-ресурса является обладателем исключительных прав на использование Веб-ресурса,включая весь контент Веб-ресурса.
1.4. Пользователь – пользователь сети Интернет, в частности Веб-ресурса, имеющий своюличную страницу (профиль/аккаунт).
1.5. Профиль/аккаунт (Профиль) – личная страница Пользователя на Веб-ресурсе,доступная всем Пользователям Веб-ресурса.
1.6. Учетная информация – уникальное имя Пользователя (логин) и пароль для входа наВеб-ресурс, указываемые Пользователем при регистрации на Веб-ресурсе.
1.7. Модерация – просмотр Владельцем Веб-ресурса размещаемой (или планируемой кразмещению – Премодерация) на Веб-ресурсе Пользователем информации на предмет еесоответствия положениям настоящего Соглашения.
1.8. Администратор/Владелец может в любой момент изменить любые Условия,опубликовав соответствующие измененные и дополненные Условия на Веб-ресурсах.Продолжая использовать или осуществлять доступ к Услугам или Веб-ресурсам, Выподтверждаете свое согласие с измененными и дополненными Условиями.
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2. Предмет Соглашения
2.1. Администратор/Владелец Веб-ресурса оказывает Пользователю услуги попредоставлению доступа к сервисам Веб-ресурса, при этом обязательным условиемоказания Владельцем Веб-ресурса услуг в соответствии с настоящим Соглашениемявляется принятие, соблюдение Пользователем и применение к отношениям Сторонтребований и положений, определенных настоящим Соглашением.
2.2. Администратор/Владелец Веб-ресурса оставляет за собой право изменять условиянастоящего Соглашения и всех его неотъемлемых частей без согласования с Пользователемс уведомлением последнего посредством размещения на Веб-ресурсе новой редакцииСоглашения или какой-либо его неотъемлемой части, подвергшейся изменениям.Принимая во внимание, что информационная рассылка может быть признана Сторонамиспамом, Пользователь обязуется не менее одного раза в месяц знакомиться с содержаниемСоглашения, размещенного на Веб-ресурсе, в целях своевременного ознакомления с егоизменениями. Новая редакция Соглашения и/или какой-либо его неотъемлемой частивступает в силу с момента опубликования на Веб-ресурсе, если иной срок вступленияизменений в силу не определен Владельцем Веб-ресурса при их опубликовании.Действующая редакция Соглашения и всех приложений к нему всегда находится в сетиИнтернет в публичном доступе под доменом: ferrobuilding.ru.
2.3. Вы должны зарегистрироваться как Пользователь Веб-ресурсов для получения доступаи использования некоторых Услуг. В дальнейшем Администратор/Владелец Веб-ресурсаоставляет за собой право, без предварительного уведомления, ограничить доступ либоиспользование определенных Услуг, части Услуги или какой-либо функции Веб-ресурсовдля Пользователя либо поставить в зависимость от других условий, которыеАдминистратор/Владелец Веб-ресурса может ввести по своему усмотрению.
2.4 Услуги (или любая часть предоставляемой Услуги) могут отличаться в зависимости отрегиона. Администратор/Владелец Веб-ресурса не гарантирует и не заявляет, чтоконкретная Услуга, либо свойство или функция Услуги, либо схожая по типу ирасширенная Услуга будет доступна для Пользователей или конкретного Пользователя.Администратор/Владелец Веб-ресурса может по своему усмотрению ограничить, отменитьили создать различные уровни доступа и использования, а также функционал любых Услуг(либо любой части предоставляемой Услуги) по отношению к различным пользователям.
2.5 В настоящих Условиях под «Платными Пользователями» понимаются продавцытоваров и/или услуг и все иные лица, осуществляющие коммерческую деятельность на Веб-ресурсах. Администратор/Владелец Веб-ресурса может создать, изменить, улучшить,ввести условия, приостановить либо отменить предоставление любой Услуги (либо любойчасти Услуги) без предварительного уведомления, кроме случаев предоставления платнойУслуги, когда такие изменения не будут существенно негативно влиять на возможностьПлатных Пользователей пользоваться такой Услугой, за исключением любых можетзапускать, изменять, обновлять, устанавливать условия, приостанавливать или прекращатькакие-либо Услуги (или любые функции в рамках Услуг) без предварительногоуведомления, за исключением случаев в отношении платных Услуг, такие изменения неокажут существенного негативного влияния на возможность таких Платных Пользователейпользоваться такими Услугами.
2.6 Некоторые Услуги (или их часть) могут предоставляться аффилированными лицамиАдминистратор/Владелец Веб-ресурса от имени и по поручению Администратор/ВладелецВеб-ресурса
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2.7 Услуги предоставляются на условиях «как есть» (as is). Администратор/Владелец Веб-ресурса не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойнойработы Веб-ресурсов или Услуг, соответствия Веб-ресурсов или Услуг конкретным целями ожиданиям Пользователя.
3. Права и обязанности Владельца Веб-ресурса

3.1. Администратор/Владелец Веб-ресурса обязуется:
3.1.1. Оказывать Пользователю услуги, указанные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.Доступ к Веб-ресурсу предоставляется путем присвоения Пользователю Учетнойинформации последнего в сети Интернет под доменом ferrobuilding.ru.
3.1.2. Предоставлять Пользователю возможность самостоятельно публиковатьинформацию о самом себе, при этом публикация происходит только послесоответствующей модерации этой информации Администратором/Владельцем Веб-Ресурса.
3.1.3. Не разглашать третьим лицам Учетную информацию Пользователя.
3.2. Администратор/Владелец Веб-ресурса имеет право:
3.2.1. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения направить Пользователюпредупреждение, содержащее перечень нарушений. В случае если Пользователь неустранит нарушения в течение одного дня с момента направления ему уведомления илиповторно нарушит указанные условия или иные условия, Администратор/Владелец Веб-ресурса имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения,заблокировать доступ Пользователей к Профилю Пользователя и аннулировать ПрофильПользователя.
3.2.2. Осуществлять Модерацию в случаях, когда информация, размещаемаяПользователем, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,этническому, половому, религиозному, социальному признакам; пропагандируетупотребление наркотических и прочих средств, наносящих вред здоровью; призывает кбесчеловечному обращению с животными; нарушает права национальных и иныхменьшинств; содержит призывы к насильственным действиям; нарушает права авторов ииных владельцев интеллектуальных прав.
3.2.3. Распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием Веб-ресурса, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа рекламнойинформации различным аудиториям Пользователей Веб-ресурса.
3.2.4. Направлять Пользователю информацию о развитии Веб-ресурса и его сервисов;отправлять sms-сообщения с целью информирования о кодах активации, проведенияопросов о качестве работы Веб-ресурса, предоставления и запросов прочей информации, атакже рекламировать собственную деятельность и услуги.

4. Права и обязанности Пользователя
4.1. Пользователь обязуется:
4.1.1. Полностью ознакомиться с условиями настоящего Соглашения до моментарегистрации на Веб-ресурсе.
4.1.2. Соблюдать все условия настоящего Соглашения.
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4.1.3. Не передавать сведения о других Пользователях, полученные посредством Веб-ресурса, третьим лицам.
4.1.4. Не передавать свою Учетную информацию третьим лицам.
4.1.5. Не размещать на Веб-ресурсе персональные данные других лиц, а также неиспользовать персональные данные других Пользователей или Пользователей каким-либообразом, не соответствующим требованиям законодательства РФ, в противоправных илипротивозаконных целях, в целях извлечения выгоды и любых иных целях, несоответствующих целям создания Веб-ресурса.
4.1.6. Не размещать в Профиле информацию и объекты (включая ссылки на них), которыемогут нарушать права и интересы других лиц.
4.1.7. Не регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица илирегистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо/индивидуальногопредпринимателя в качестве Пользователя.
4.1.8. Не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять любую информацию,которая:
– содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловуюрепутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей илитретьих лиц;
– нарушает права несовершеннолетних лиц;
– является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержитпорнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участиемнесовершеннолетних;
– содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;
– содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к егосовершению;
– пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этническойненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
– содержит экстремистские материалы;
– пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции илируководства по совершению преступных действий;
– содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,государственную и коммерческую тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;
– содержит рекламу или описывает привлекательность употребления алкоголя и/илинаркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов,оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию ораспространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
– носит мошеннический характер;
– а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требованиязаконодательства РФ.
4.1.9. Не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия,направленные на нарушение нормального функционирования Веб-ресурса и его сервисовили персональных страниц Пользователей, не загружать, не хранить, не публиковать, не



Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗ Стил Билдинг», 115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
evrazsteelbuilding.ru ● info@ferrobuilding.ru ● +7 495 139 64 42
ИНН 9724008628 ОГРН 1207700116414 КПП 772401001

распространять и не предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояныи другие вредоносные программы; не использовать без специального на то разрешенияВладельца Веб-ресурса автоматизированные скрипты (программы) для сбора информациина Веб-ресурсе и (или) взаимодействия с Веб-ресурсом и его сервисами.
4.1.10. Не пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя, в том числевключая, но не ограничиваясь, обман, взлом Профилей других Пользователей и прочее.
4.1.11 Администратор/Владелец Веб-ресурса может позволять Пользователям иметь доступк контенту, продуктам и услугам, предлагаемым третьими сторонами через гиперссылки (вформе текстовых ссылок, баннеров, каналов и прочих), API, или в другом виде, ведущих навеб-веб-ресурсы третьих сторон. Вы предупреждены о том, что должны прочесть условияиспользования таких веб-ресурсов и/или Политики конфиденциальности прежде, чемпользоваться Веб-ресурсами. Вы осознаете, что Администратор/Владелец Веб-ресурса неконтролирует такие веб-ресурсы третьих сторон, не просматривает такие веб-ресурсы, и ненесет ответственности и обязательств перед кем бы то ни было за такие веб-ресурсы, либолюбой контент, продукты или услуги, которые могут предоставляться на таких веб-ресурсах или с использованием таких веб-ресурсов.
4.1.12 Вы подтверждаете, что не будете осуществлять никаких действий, которые могутпривести к нарушению целостности компьютерных систем и сетейАдминистратор/Владелец Веб-ресурса и/или любых Пользователей, а также не будетеиметь несанкционированный доступ к таким компьютерным системам и или сетям.
4.1.13 Вы подтверждаете, что не будете осуществлять никаких действий, которые могутпривести к нарушению целостности системы обратной связи ФБ, таких, как составлениепозитивных отзывов о Вас, используя второй идентификационный номер Пользователя,либо через третьи стороны, либо оставляя необоснованные негативные отзывы о другомПользователе.
4.1.14 Пользователь проходя процедуру регистрации и рейтингования согласен с оценкойсвоей деятельности, проведенной по результату аудита со стороны компанииАдминистратор/Владелец Веб-ресурса.
4.1.15 Пользователь обязан осуществлять деятельность по улучшению качества своих услуги сервиса в соответствии с рекомендациями ООО ФБ.
4.1.16 Пользователь осознает, что не соблюдение сроков предоставления услуг и ихкачества третьим лицам, которые являются прямыми заказчиками ОООАдминистратор/Владелец Веб-ресурса негативно сказывается на репутации бренда ОООАдминистратор/Владелец Веб-ресурса и готов нести ответственность.
4.2. Пользователю запрещено:
4.2.1. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных другихПользователей.
4.2.2. Осуществлять доступ к каким-либо услугам иным способом, кроме как черезинтерфейс, предоставленный Владельцем Веб-ресурса, за исключением случаев, когдатакие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельнымсоглашением с Владельцем Веб-ресурса.
4.2.3. Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговыеоперации и перепродавать услуги для каких-либо целей, за исключением случаев, когдатакие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиямиотдельного соглашения с Владельцем Веб-ресурса.
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4.2.4. Размещать коммерческую и политическую рекламу вне специальных разделов Веб-ресурса, установленных Владельцем Веб-ресурса.
4.2.5. Размещать любую информацию, которая, по мнению Владельца Веб-ресурса,является нежелательной, ущемляет интересы Пользователей или по другим причинамявляется нежелательной для размещения на Веб-ресурсе.
4.3. Пользователь имеет право:
4.3.3. Делать запрос на изменение/удаление информации, ранее размещенной о себемаркетинговой и коммерческой на Веб-ресурсе.
4.3.4. Обратиться в службу поддержки для блокирования своего Профиля (при отсутствиидействующих демодоступов и подписок).
4.4. Пользователь согласен с тем, что, осуществляя доступ к Веб-ресурсу и пользуясь егоконтентом, он:
4.4.1. Выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашенияи обязуется их соблюдать или прекратить использование Веб-ресурса.
4.4.2. Получает личное неисключительное и непередаваемое право использовать контентВеб-ресурса на одном компьютере при условии, что ни сам Пользователь, ни любые иныелица при содействии Пользователя не будут копировать или изменять программноеобеспечение; создавать программы, производные от программного обеспечения; проникатьв программное обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу,уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме прав в отношениипрограммного обеспечения сервисов, предоставляемых Веб-ресурсом.
4.4.3. В целях реализации настоящего Соглашения Пользователи дают Владельцу Веб-ресурса разрешение на использование, хранение, обработку и распространениеперсональных данных тем способом и в той мере, в которой это необходимо для исполненияусловий настоящего Соглашения. Пользователь соглашается на передачу третьим лицамперсональных и иных данных, в том числе для целей их обработки, для обеспеченияфункционирования Веб-ресурса, реализации партнерских и иных программ, при условииобеспечения в отношении передаваемых данных режима, аналогичного режиму,существующему на Веб-ресурсе.

5. Учетная запись Пользователя
5.1. В целях пользования услугами, предоставляемыми Владельцем Веб-ресурса понастоящему Соглашению, Пользователь должен пройти обязательную процедурурегистрации на Веб-ресурсе под доменом ferrobuilding.ru. Регистрация Пользователя наВеб-ресурсе является бесплатной, добровольной. После проведения процедурырегистрации пользователю предоставляется рейтинг по результатам опроса и проверкикомпании, и пользователь соглашается с присвоенным рейтингом.
5.2. При регистрации на Веб-ресурсе Пользователь обязан предоставить Владельцу Веб-ресурса необходимую достоверную и актуальную информацию для формированияПрофиля, включая уникальные для каждого Пользователя логин (адрес электронной почты)и пароль доступа к Веб-ресурсу, а также фамилию и имя. Регистрационная форма Веб-ресурса может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию.
5.3. После предоставления информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Соглашения,Пользователю необходимо подтвердить регистрацию путем выражения своего желания
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через нажатие на ссылку подтверждения регистрации в сообщении, отправленном науказанную им электронную почту.
5.4. По завершении процесса регистрации Пользователь становится обладателем Учетнойинформации Пользователя, что означает, что он несет ответственность за безопасностьУчетной информации, а также за все, что будет сделано на Веб-ресурсе под Учетнойинформацией Пользователя. Пользователь обязан немедленно уведомить Владельца Веб-ресурса о любом случае несанкционированного доступа к Веб-ресурсу, то естьосуществленного третьим лицом без согласия и ведома Пользователя и/или о любомнарушении безопасности Учетной информации Пользователя. Администратор/ВладелецВеб-ресурса не несет ответственности за возможную потерю или порчу данных, котораяможет произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего пунктаСоглашения.
5.5. Для начала работы с Веб-ресурсом Пользователь должен ввести в соответствующемразделе Веб-ресурса свою Учетную информацию.
5.6. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные сиспользованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующимПользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/илиПрофилю Пользователя или распространения логина и пароля Пользователь обязаннезамедлительно сообщить об этом Владельцу Веб-ресурса в установленном порядке.
5.7. Пользователь должен быть зарегистрирован на Веб-ресурсах для получения доступаили использования некоторых Услуг (Зарегистрированный Пользователь также именуемыйв дальнейшем "Пользователь"). За исключением специального разрешенияАдминистратор/Владелец Веб-ресурса, один Пользователь может зарегистрировать толькоодну пользовательскую учетную запись. Администратор/Владелец Веб-ресурса имеетправо отменить или удалить учетную запись Пользователя, если Администратор/ВладелецВеб-ресурса имеет причины полагать, что пользователь имеет одновременнозарегистрированные или контролирует две и более учетные записи. В дальнейшемАдминистратор/Владелец Веб-ресурса может отклонить запрос Пользователя нарегистрацию по любой причине.
5.8. При регистрации на Веб-ресурсах Администратор/Владелец Веб-ресурса должнаназначить учетную запись и создать идентификационный номер Пользователя и пароль(пароль должен быть выбран зарегистрированным Пользователем при регистрации) длякаждого зарегистрированного Пользователя. Учетная запись может содержатьприкрепленную учетную запись электронной почты в веб-интерфейсе с ограниченнымобъемом хранения данных для Пользователя, чтобы он мог отсылать и приниматьэлектронные письма.
5.9. Комбинация идентификационного номера Пользователя и пароля является уникальнымдля одной учетной записи. Каждый Пользователь несет полную ответственность законфиденциальность и сохранность его идентификационного номера Пользователя ипароля для всех видов использования и деятельности, которая происходит под Вашейучетной записью (вне зависимости от того, разрешены такие виды использования илидеятельности Пользователя или нет). Пользователь не может делиться, передать илиразрешить использование его идентификационного номера Пользователя или паролякакому-либо другому лицу, даже внутри компании Пользователя (если применимо).Пользователь обязуется незамедлительно уведомлять Администратор/Владелец Веб-ресурса, о том, что по его уверению, происходит несанкционированное использование его
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пароля или учетной записи, либо происходит любое другое нарушение безопасностиучетной записи.
5.10. Пользователь подтверждает, что любое использование Веб-ресурсов и Услуг, а такжедеятельность, которая осуществляется под Вашей учетной записью (включая, безограничений, размещение любой информации о компании и продуктах, нажатие кнопокподтверждения согласия на любые Дополнительные Соглашения или правила, подпискаили оплата любых услуг, отсылка электронных писем, используя учетную записьэлектронной почты либо рассылая СМС, либо социальные сети) будет расцениваться каксанкционированная Пользователем.
5.11. Пользователь осознает, что передача Вашей учетной записи другим лицам, либоразрешение использования множеством пользователей за пределами Вашей компании(если применимо) пользоваться Вашей учетной записью (совместно, "множественноеиспользование") может нанести непоправимый ущерб Администратор/Владелец Веб-ресурса или другим Пользователям Веб-ресурсов. Пользователь обязуется возместитьАдминистратор/Владелец Веб-ресурса, ее аффилированным лицам, руководству,сотрудникам, агентам и представителям любые убытки и ущерб (включая, но неограничиваясь, недополученные доходы), понесенные в результате множественногоиспользования Вашей учетной записи. Пользователь также подтверждает, что в случаемножественного использования Вашей учетной записи, либо нарушения по винеПользователя сохранности данных вашей учетной записи, Администратор/Владелец Веб-ресурса не несет ответственности за любые убытки и ущерб, понесенные из-за такогонарушения и имеет право приостановить или удалить учетную запись Пользователя безсогласия Пользователя.

6. Ответственность Сторон
6.1. Пользователь самостоятельно определяет перечень организационных и программных(для ЭВМ) средств для сохранения в тайне своей Учетной информации и обеспечениясанкционированного доступа к ней. Администратор/Владелец Веб-ресурса не несетответственность за убытки, причиненные Пользователю в результате разглашения третьимлицам Учетной информации Пользователя, произошедшего не по вине Владельца Веб-ресурса. Если любое лицо, помимо Пользователя, авторизуется на Веб-ресурсе, используяУчетную информацию Пользователя, то все действия, совершенные таким лицом, будутсчитаться совершенными этим Пользователем. Пользователь самостоятельно несетответственность за все действия, совершенные им на Веб-ресурсе, а также за все действия,совершенные на Веб-ресурсе любыми иными лицами с использованием Учетнойинформации Пользователя.
6.2. Администратор/Владелец Веб-ресурса не гарантирует, что программное обеспечениеВеб-ресурса не содержит ошибок и/или компьютерных вирусов или постороннихфрагментов кода. Администратор/Владелец Веб-ресурса предоставляет возможностьПользователю пользоваться программным обеспечением Веб-ресурса «как оно есть», безкаких-либо гарантий со стороны Владельца Веб-ресурса.
6.3. Администратор/Владелец Веб-ресурса не несет ответственности за убытки,причиненные Пользователю в результате сообщения другим Пользователем недостовернойинформации, а также причиненные действиями (бездействием) другого Пользователя.Администратор/Владелец Веб-ресурса не гарантирует, что информация, содержащаяся вПрофилях Пользователей, является достоверной и полной.



Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗ Стил Билдинг», 115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
evrazsteelbuilding.ru ● info@ferrobuilding.ru ● +7 495 139 64 42
ИНН 9724008628 ОГРН 1207700116414 КПП 772401001

6.4. Администратор/Владелец Веб-ресурса прилагает все возможные усилия дляобеспечения нормальной работоспособности Веб-ресурса, однако не несет ответственностиза неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а такжевозможные убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в результате:
– неправомерных действий Пользователей, направленных на нарушения информационнойбезопасности или нормального функционирования Веб-ресурса;
– сбоев в работе Веб-ресурса, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами ииными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Веб-ресурса;
– отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединениймежду сервером Пользователя и сервером Веб-ресурса;
– проведения государственными и муниципальными органами, а также инымиорганизациями мероприятий в рамках Системы оперативно-разыскных мероприятий;
– установления государственного регулирования (или регулирования инымиорганизациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернети/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих илиделающих невозможным исполнение Соглашения;
– других случаев, связанных с действиями (бездействием) Пользователей и/или другихсубъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернети/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения Соглашения,а также любых других действий, направленных на Веб-ресурс и на третьих лиц;
– выполнения работ, указанных в пунктах 6.5 и 6.6 настоящего Соглашения.
6.5. Администратор/Владелец Веб-ресурса имеет право производить профилактическиеработы в программно-аппаратном комплексе Веб-ресурса с временным приостановлениемработы Веб-ресурса, уведомляя об этом Пользователя, если технически это представляетсявозможным.
6.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев впрограммно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Владельцем Веб-ресурса, или действий (бездействия) третьих лиц, направленных на приостановку илипрекращение функционирования Веб-ресурса, возможна приостановка работы Веб-ресурсабез предварительного уведомления Пользователя.
6.7. Администратор/Владелец Веб-ресурса не несет ответственности за нарушениеПользователем настоящих Правил и оставляет за собой право по своему собственномуусмотрению, а также при получении информации от других пользователей либо третьихлиц о нарушении Пользователем настоящих Правил изменять (модерировать) или удалятьлюбую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленныенастоящими Правилами (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничиватьили прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Веб-ресурса в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительнымуведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинентаким действием. Администратор/Владелец Веб-ресурса закрепляет за собой право удалитьПрофиль Пользователя и (или) приостановить, ограничить или прекратить доступПользователя к любому из сервисов Веб-ресурса, если обнаружит, что, по его мнению,Пользователь представляет угрозу для Веб-ресурса и (или) его Пользователей.Администратор/Владелец Веб-ресурса не несет ответственности за осуществленное всоответствии с настоящими Правилами временное блокирование или удаление
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информации либо удаление персональной страницы (прекращение регистрации)Пользователя. Удаление Профиля Пользователя означает автоматическое удаление всейинформации, размещенной на ней, а также всей информации Пользователя, введенной прирегистрации на Веб-ресурсе. После удаления персональной страницы Пользователь теряетправа доступа к Веб-ресурсу.
6.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнениелюбой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием такихобстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, войнаили военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие послезаключения Соглашения и не зависящие от воли Сторон.

7. Нарушения Пользователей
7.1. Администратор/Владелец Веб-ресурса оставляет за собой право по собственномуусмотрению удалить, изменить или отклонить любой Пользовательский контент (частичноили целиком), который вы представляете, загружаете или отображаете на Веб-ресурсах,который мы обоснованно считаем незаконным, нарушающим Условия, а также которыйможет призвать Администратор/Владелец Веб-ресурса или аффилированных лиц кответственности или нарушает Права Третьих лиц или может навредить интересам нашихПользователей, третьих лиц или Администратор/Владелец Веб-ресурса или ееаффилированных лиц или который тем или иным образом сочтен неуместным, пособственному усмотрению Администратор/Владелец Веб-ресурса.
7.2. Если какой-либо Пользователь нарушает любые Условия или еслиАдминистратор/Владелец Веб-ресурса имеет разумные основания полагать, что какой-либо Пользователь нарушает любые Условия, то Администратор/Владелец Веб-ресурсаимеет право применять такие меры реагирования, которые Администратор/Владелец Веб-ресурса посчитает уместными, включая, без ограничения: (i) приостановить или удалитьучетную запись Пользователя и все и любые учетные записи, связанные с такой учетнойзаписью, как Администратор/Владелец Веб-ресурса определит по собственномуусмотрению. При этом Администратор/Владелец Веб-ресурса не будет нестиответственность за потери или убытки, возникшие из-за такого приостановления илиудаления или в связи с ним; (ii) ограничить, понизить уровень, приостановить илипрекратить подписку на любую Услугу, доступ к любой Услуге, или текущее или будущееиспользование любой Услуги; (iii) удалить размещенную информацию о любой продукцииили иной Пользовательский контент, которые Пользователь предоставил, опубликовал илиотображает, или наложить ограничения на количество продукции, о которой Пользовательможет разместить или отобразить информацию, или на количество иногоПользовательского контента который Пользователь может размещать или отображать; (iv)наложить иные ограничения на использование Пользователем любых свойств или функцийлюбой Услуги как Администратор/Владелец Веб-ресурса посчитает уместным пособственному усмотрению; и (v) любые иные меры исправления, меры воздействия илиштрафы как Администратор/Владелец Веб-ресурса посчитает уместным по собственномуусмотрению.
7.3. Без ограничения общности положений Условий Пользователь будет считатьсянарушившим Условия в любом из следующих обстоятельств:
а) по жалобе или претензии от любой третьей стороны, если Администратор/Владелец Веб-ресурса имеет разумные основания полагать, что такой Пользователь имеет намерение илифактически не выполняет свой контракт с третьей стороной, включая, без ограничения,
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недопоставку Пользователем, являющимся поставщиком товаров или услуг с помощьюВеб-ресурсов и Услуг, любого товара или услуги по заказу такой третьей стороны послеполучения покупной цены, или при поставке товаров такой Пользователь фактическинарушил условия и положения, указанные в контракте, заключенной с данной третьейстороной.
в) Администратор/Владелец Веб-ресурса имеет разумные основания подозревать, чтолюбая информация, предоставляемая Пользователем, не является актуальной или полнойили является ложной, неточной или вводящей в заблуждение;
г) Администратор/Владелец Веб-ресурса считает, что действия Пользователя могутпривести к потерям или финансовой ответственности организацииАдминистратор/Владелец Веб-ресурса или аффилированных лиц или любых другихПользователей.
7.4. Администратор/Владелец Веб-ресурса оставляет за собой право в полной мересотрудничать с государственными или регулирующими органами, правоохранительнымиорганами, частными детективами и / или пострадавшими третьими лицами в расследованиилюбого подозреваемого уголовного или гражданского правонарушения. Кроме того, впределах применимого законодательства, Администратор/Владелец Веб-ресурса можетраскрыть контактную информацию о личности Пользователя и/или информацию о егоучетной записи (учетных записях), транзакциях или действиях, совершенных на Веб-ресурсе или с помощью Веб-ресурса, по требованию органа власти, регулирующих илиправоохранительных органов, или потерпевшего третьего лица, или в результате вызова всуд или другого судебного дела. Администратор/Владелец Веб-ресурса не несетответственности за ущерб или результаты, вытекающие из такого раскрытия, иПользователь обязуется не предпринимать каких-либо действий или предъявлять искпротив Администратора/Владельца Веб-ресурса из-за такого раскрытия.
7.5. Администратор/Владелец Веб-ресурса может в любое время по своему усмотрению,наложить ограничения, приостановить или прекратить использование даннымПользователем любых Услуг или Веб-ресурсов, не неся ответственности передПользователем, если Администратор/Владелец Веб-ресурса получил уведомление, чтоПользователь нарушает любое соглашение или обязательство с любым аффилированнымлицом Администратор/Владелец Веб-ресурса, и такое нарушение влечет или существуютобоснованные подозрения вовлечения в совершение нечестных или мошенническихдействий. Администратор/Владелец Веб-ресурса сохраняет за собой право, но не обязанаисследовать такое нарушение или запрашивать подтверждение от Пользователя.
7.6. Каждый Пользователь обязуется возместить Администратору/Владельцу Веб-ресурса,аффилированным лицам, директорам, сотрудникам, агентам и представителям, а такжеуберечь от возможных потерь, убытков, требований и обязательств (в том числе судебныхиздержек в полном объеме), которые могут возникнуть от представления, публикации илипоказа любого Пользовательского Контента, из-за использования или доступа к Веб-ресурсам или Услугам, или от нарушения Условий или любых Дополнительныхсоглашений.
7.7. Каждый Пользователь соглашается с тем, что Администратор/Владелец Веб-ресурсане несет и не должна нести ответственности перед ним или кем-либо за любойПользовательский Контент или другие данные, переданные через Веб-ресурсы с помощьюУслуг, в том числе мошеннические, не соответствующие действительности, вводящие взаблуждение, неточные, клеветнические, или незаконные данные и что риск ущерба оттакого Пользовательского контента и иных данных целиком возлагается на каждого
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Пользователя. Администратор/Владелец Веб-ресурса оставляет за собой право за свой счетпринять на себя исключительную защиту и контроль любого дела, которое подлежиткомпенсации Пользователем и в этом случае Пользователи должны сотрудничать сАдминистратором/Владельцем Веб-ресурса, соглашаясь на применение любых доступныхсредств защиты.
7.8. В максимальной степени, разрешенной законом, услуги, предоставляемыеАдминистратором/Владельцем Веб-ресурса на или посредством Веб-ресурсов,предоставляются «как есть», «как доступно» и «со всеми ошибками» иАдминистратор/Владелец Веб-ресурса отказывается от любых гарантий, явных илиподразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, любые гарантии состояния, качества,долговечности, производительности, точности, надежности, коммерческой ценности ипригодности для конкретных целей. Все такие гарантии, представления, условия,обязательства настоящим исключаются.
7.9. В максимальной степени, разрешенной законом, Администратор/Владелец Веб-ресурсане дает никаких гарантий о достоверности, точности, правильности, надежности, качества,стабильности, полноты или современности любой информации, представленной на иличерез Веб-ресурсы; Администратор/Владелец Веб-ресурса не гарантирует, чтопроизводство, импорт, экспорт, распределение, предложение, отображение, покупка,продажа и/или использование продукции или услуг, предлагаемых или отображаемых наВеб-ресурсах, не нарушают никаких прав третьих лиц; и Администратор/Владелец Веб-ресурса не дает никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении любогопродукта или услуг, предложенных или представленных на Веб-ресурсах.
7.10. Любые данные, загруженные или иным образом полученные через Веб-ресурсы илиУслуги, создаются по усмотрению каждого Пользователя, и каждый Пользователь несетединоличную ответственность за любой ущерб своей компьютерной системе иликомпьютерной системе (системам) Администратора/Владельца Веб-ресурса, а также залюбую потерю данных, которые могут возникнуть в результате загрузки любых такихданных. Никакая информация или совет, в устной или письменной форме, полученныелюбым Пользователем от Администратор/Владелец Веб-ресурса или через, или с Веб-ресурсов, не создают каких-либо гарантий, прямо не указанных здесь.
7.11. Веб-ресурсы могут предоставлять услуги или продукты Пользователей,предоставляемых независимыми третьими сторонами. Никаких гарантий или заявлений несделано в отношении таких услуг или продукции. Администратор/Владелец Веб-ресурса иаффилированные лица не несут ответственности за любые такие услуги или продукты.
7.12. Каждый пользователь соглашается с тем, что обязан возместитьАдминистратору/Владельцу Веб-ресурса, аффилированным лицам, директорам,должностным лицам и сотрудникам любые и все убытки, а также освободить указанныхлиц от претензий, ответственности (в том числе судебных издержек в полном объеме),которые могут возникнуть в результате использования или осуществления такимПользователем доступа к Веб-ресурсам или Услугам (включая, но не ограничиваясьпредоставления, размещения или отображения информации такого Пользователя илиПользовательского контента на Веб-ресурсах) или от вашего нарушения любого изУсловий, в том числе заверений и гарантий. Каждый Пользователь настоящим соглашаетсяосвободить Администратора/Владельца Веб-ресурса, аффилированных лиц, директоров,должностных лиц и сотрудников от любых и всех убытков, претензий, ответственности (втом числе судебные издержки на основе полного возмещения), которые могут возникнутьв результате нарушения Пользователем заверений и гарантий, сделанных Пользователем в
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адрес Администратор/Владелец Веб-ресурса, в том числе, но не ограничиваясь теми,которые изложены в пункте 5 настоящего Договора.
7.13. Каждый Пользователь настоящим соглашается освободитьАдминистратора/Владельца Веб-ресурса, аффилированных лиц, директоров, должностныхлиц и сотрудников от любых и всех убытков, претензий, ответственности (в том числесудебных издержек в полном объеме), которые могут возникнуть, прямо или косвенно, врезультате каких-либо претензий, заявленных истцами Прав третьих лиц или другихтретьих сторон, связанных с продуктами, Пользовательским контентом или инойинформацией, предлагаемыми или отображаемыми на Веб-ресурсах. Каждый Пользовательнастоящим соглашается с тем, что Администратор/Владелец Веб-ресурса не несетобязательств и не несет никакой ответственности перед Вами, по поводу любых данных,размещенных другими, в том числе дискредитирующих или незаконных данных и что рискубытков от таких данных целиком возлагается на каждого Пользователя.Администратор/Владелец Веб-ресурса оставляет за собой право, за свой счет, взять на себяисключительную защиту и контроль любого вопроса, который подлежит компенсацииВами, и в этом случае вы должны сотрудничать с Администратором/Владельцем Веб-ресурса, утверждая, любые имеющиеся средства защиты.
7.14. Администратор/Владелец Веб-ресурса не несет ответственности за любые, прямые,косвенные, штрафные, случайные или косвенные убытки или ущерб любого рода (включая,но не ограничиваясь убытками в связи с потерей прибыли или сбережений, прерываниебизнеса, потери информации), понесенные в результате заключения контракта,небрежности, правонарушения, по праву справедливости или иным образом, или любыедругие убытки, связанные с каким-либо из следующих действий.
а) использования или невозможности использовать Веб-ресурсы или Услуги;
б) любой дефект товаров, образцов, данных, информации или услуг, приобретенных илиполученных от Пользователя или любой другой третьей стороной через Веб-ресурсы илиУслуги;
в) нарушение прав третьих лиц или претензии или требования к производству, импорту,экспорту, распространению, предложению, демонстрации, приобретению, продаже и / илииспользованию продукции или услуг Пользователя, предлагаемых или отображаемых наВеб-ресурсах или посредством предоставления Услуг, которые могут нарушать или могутбыть заявлены как нарушающие прав третьих лиц; или претензии любой стороны,связанной с защитой прав,
г) несанкционированный доступ третьих лиц к данным или личной информации любогоПользователя;
д) заявления или действия любого Пользователя Веб-ресурсов или Услуг; или;
е) прочие действия, связанные с Веб-ресурсами или Услугами, возникающие, в том числеиз-за халатности.
7.15. Несмотря на любые из вышеуказанных положений, совокупная ответственностьАдминистратора/Владельца Веб-ресурса, наших сотрудников, агентов, аффилированныхлиц, представителей или лиц, действующих от нашего имени в отношении каждогоПользователя по всем требованиям, вытекающим из использования или осуществлениядоступа к Веб-ресурсам или Услугам в течение любого календарного года, должно бытьограничено большей из сумм (а) размером оплаты Пользователя в адресАдминистратор/Владелец Веб-ресурса за использование или доступ к Веб-ресурсу илиУслугам в течение календарного года и (б) максимальной суммы, разрешенной
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соответствующим законодательством. Предыдущее положение не исключает требованиеот Пользователя доказательств фактического ущерба. Все претензии, возникающие в связис использованием Веб-ресурсов или Услуг, должны быть поданы в течение одного (1) годас даты возникновения основания для иска или более длительного периода, если этопредписано в соответствии с применимым законодательством, регулирующим настоящиеУсловия.
7.16. Ограничения и отказ от ответственности перед Вами в соответствии с настоящимиУсловиями применяются в максимальной степени, разрешенной законом, и применяютсявне зависимости от того, предупрежден ли Пользователь Администратором/ВладельцемВеб-ресурса или должен был знать о возможности возникновения таких убытков.

8. Порядок разрешения споров и урегулирования претензий
8.1. В случае возникновения споров между Пользователем и Владельцем Веб-ресурса повопросам, связанным с исполнением Соглашения, Стороны примут все меры к разрешениюих путем переговоров между собой. Претензионный порядок разрешения споровобязателен. Претензии Пользователей по предоставляемым Услугам принимаются ирассматриваются Владельцем Веб-ресурса только в письменном виде и в порядке,предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством РФ.
8.2. Для разрешения споров, возникших между Пользователем и Владельцем Веб-ресурсав результате использования услуг, применяется следующий претензионный порядок.Пользователь, считающий, что его права нарушены из-за действий Владельца Веб-ресурса,направляет последнему претензию, содержащую суть предъявляемого требования,обоснование его предъявления, а также все данные Пользователя. Претензия такженаправляется Владельцу Веб-ресурса в письменном виде посредством отправки по почтеили по факсу;
– в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Администратор/ВладелецВеб-ресурса обязан изложить свою позицию по указанным в ней принципиальнымвопросам и направить свой ответ по адресу электронной почты или почтовому адресу,указанному в претензии Пользователя;
– в случае недостижения разрешения спора путем претензионного порядка спор подлежитрассмотрению в соответствии с пунктом 8.4 Соглашения;
– Владельцем Веб-ресурса не рассматриваются анонимные претензии или претензии, непозволяющие идентифицировать Пользователя на основе предоставленных им прирегистрации данных, или претензии, не содержащие данных, указанных в настоящемпункте настоящего Соглашения.
8.3. Для решения технических вопросов при определении вины Пользователя в результатеего неправомерных действий при пользовании сетью Интернет и Веб-ресурсом, вчастности, Администратор/Владелец Веб-ресурса вправе самостоятельно привлекатькомпетентные организации в качестве экспертов. В случае установления виныПользователя последний обязан возместить затраты на проведение экспертизы.
8.4. При недостижении согласия между Сторонами путем переговоров спор, вытекающийиз настоящего Соглашения, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по местунахождения Владельца Веб-ресурса.
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9. Прочие условия
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта настоящей офертыПользователем и заключается на неопределенный срок.
9.2. Настоящее Соглашение является офертой и в силу действующего гражданскогозаконодательства РФ Администратор/Владелец Веб-ресурса имеет право на отзыв офертыв соответствии со статьей 436 Гражданского кодекса РФ. В случае отзыва настоящегосоглашения Владельцем Веб-ресурса настоящее соглашение считается прекращенным смомента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информациина Веб-ресурсе.
9.3. Положения настоящего Соглашения устанавливаются, изменяются и отменяютсяВладельцем Веб-ресурса в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Смомента размещения на Веб-ресурсе новой редакции Соглашения предыдущая редакциясчитается утратившей свою силу. В случае существенного изменения положенийнастоящего Соглашения Администратор/Владелец Веб-ресурса извещает об этомПользователей путем размещения на Веб-ресурсе соответствующего сообщения.
9.4. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения, то он долженнемедленно удалить свой Профиль с Веб-ресурса, в противном случае продолжениеиспользования Пользователем Веб-ресурса означает, что Пользователь согласен сусловиями Соглашения.
9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению всоответствии с законодательством РФ.


