
Публичная оферта 
ООО «СЛТ ПРО» 

 
Настоящее предложение направлено неограниченному кругу юридических лиц и выражает 

намерение ООО “СЛТ про ” Юр.адрес 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, д. 30, оф. 2, 
далее именуемое “Агент”, заключить договор с любым заинтересованным лицом на доступ к 

информации сайта pertnerb2b.ru в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского 
Кодекса РФ.  

Настоящая оферта размещена на сайте pertnerb2b.ru и может быть акцептована любым 

юридическим лицом. Лица, акцептовавшие данную оферту путем совершения конклюдентных 
действий (включая регистрацию в системе, pertnerb2b.ru), считаются присоединившимися к 

Договору, далее именуются – Пользователь. Агент и Пользователь далее совместно именуются 
Стороны, а по отдельности Сторона.  

1. Основные термины и определения 

 
1.1. Задать вопрос - форма, которую Заказчик заполняет на сайте pertnerb2b.ru. 

1.2. Оферта - настоящее предложение, направленное неограниченному кругу лиц и содержащее 
все существенные условия договора. После акцепта данная оферта приобретает статус договора и 
по тексту обозначается как «Договор». 

1.3. Лицензиат - любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право на использование 

Программы в своем интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 
и настоящего Соглашения. 

1.4. Лицензиар - ООО “ СЛТ про ” Юр.адрес 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, д. 30, 
оф. 2, 

1.5. Соглашение - Договор между двумя или несколькими лицами, оформленный в виде 
официального документа, или неофициальная договоренность по поводу взаимодействия, общих 
действий, платежей, поставок, купли-продажи товаров и по другим вопросам. 

1.6. Пользователь - (потребитель) информации — по определению РФЗ об информации, 

информатизации и защите информации от 25 января 1995 г. субъект, обращающийся к 

информационной системе или посреднику за получением необходимой ему информации и 
пользующийся ею. 

1.10 Онлйн-ресурс - объективнаяформа представления совокупности данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью 
получения определенного результата. 

2. Общие положения 

 
2.1. Настоящий Договор регулирует порядок использования Сайта, а также взаимоотношения, 
возникающие при использовании Сайта pertnerb2b.ru. 

2.2. Обязательным условием доступа к Сервисам Сайта в соответствии с Договором является 
принятие и соблюдение Пользователями требований и положений, определенных следующими 
документами: 

2.2.1. Настоящая публичная оферта. 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


2.2.2. Правила пользования Сайтом, постоянно находящиеся в открытом доступе на Сайте по 
адресу pertnerb2b.ru 

2.3. Администрация имеет право в любой момент отказать любому Пользователю в использовании 

Сайта или ограничить доступ к Сервисам Сайта при нарушении настоящего Договора или из 
соображений безопасности. 

2.4. Пользователю предоставляется личное неисключительное и непередаваемое право 

использовать Сайт и программное обеспечение, представленное на сайте, в соответствии с 

настоящим Договором, при условии, что ни Пользователь, ни любые иные лица при содействии 

Пользователя не будут совершать действий: по копированию или изменению программного 
обеспечение Сайта, Сервисов; по созданию программ, производных от программного обеспечения 

Сайта и Сервисов; по проникновению в программное обеспечение с целью получения кодов 

программ; по осуществлению продажи, уступки, сдачи в аренду, передачи третьим лицам в любой 
иной форме прав в отношении материала Сайта и программного обеспечения Сайта; по 

модифицированию Сайта и Сервисов в том числе с целью получения несанкционированного 

доступа к нему; и иных действий, аналогичных перечисленным выше и нарушающих права Сайта 
и третьих лиц. 

2.5. Регистрационные данные Пользователя являются конфиденциальной информацией. 
Администрация обязуется не разглашать третьим лицам Регистрационные данные Пользователя. 

2.6. Администрация Сайта оставляет за собой право изменять условия Договора и всех его 
неотъемлемых частей без согласования с Пользователем, с уведомлением последнего посредством 

размещения на Сайте новой редакции Договора или его Приложений. В связи с этим Пользователь 

обязуется не менее одного раза в месяц знакомиться с содержанием Договора, размещенного на 
Сайте, в целях своевременного ознакомления с его изменениями. Новая редакция Договора и/или 

его Приложений вступает в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок вступления 
изменений в силу не определен Администрацией при их опубликовании. 

2.7. Пользователь, совершая любые действия по использованию Сайта и его Сервисов (просмотр 

страниц Сайта, Регистрация, передача своих контактных и персональных данных третьим лицам, и 
т.п.) выражает свое полное и безоговорочное согласие (Акцепт) с условиями настоящего Договора 
об использовании Сайта pertnerb2b.ru 

2.8. Компания не гарантирует доступность Сайта и Сервисов круглосуточно. 

2.9. Договор об использовании Сайта, заключаемый в форме публичной оферты не требует 
двустороннего подписания и действительно в электронном виде. 

3. Согласие на обработку персональных данных 

 
3.1. Акцептуя настоящую Оферту, Пользователь дает Агенту свое согласие на обработку любой 

информации (персональных данных), размещенной на онлайн ресурсе, включая, без ограничения: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение - обновление, изменение, использование, 

распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом 

действующего законодательства) и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по своей 
воле и в своем интересе. 
3.5. Для полноправного пользования онлайн-ресурсом, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» необходимо согласие Пользователя на 
обработку Агентом тех персональных данных, которые указываются Пользователем в 

регистрационной карточке или при осуществлении иных процедур, предусмотренных онлайн-

ресурсом. В том случае, если Пользователь размещает на онлайн-ресурсе не свои данные, а 



данные третьих лиц, он должен заручиться их согласием на размещение и обработку их 

персональных данных. 
3.6. Целью обработки информации является регистрация в качестве Пользователя на онлайн-

ресурсе для полноценного использования всех сервисов онлайн-ресурса. Своим согласием 

Пользователь подтверждает согласие третьих лиц, информацию о которых он размещает на 
онлайн-ресурсе, на передачу и обработку их персональных данных и предоставляет Агенту право 

на осуществление любых действий в отношении своих персональных данных и третьих лиц, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей. 
3.7. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до момента его отзыва. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое время путем 

направления Агенту письменного и подписанного уведомления Покупателя. Агент обязуется в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об отзыве согласия на обработку 
персональных данных прекратить их обработку, уничтожить и уведомить субъекта об 

уничтожении персональных данных. 
3.8. Настоящим согласием Пользователь также признает и подтверждает, что в случае 

необходимости предоставления персональных данных, для достижения указанных выше целей 
третьему лицу, Агент вправе, в необходимом объеме, раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий предоставленную информацию, относящуюся к персональным данным, таким третьим 

лицам, их уполномоченным представителям, а также предоставлять таким лицам документы, 
содержащие такую информацию. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 
5.1. Агент вправе: 

5.1.1. Запрашивать и получать подтверждение информации, указанной Пользователем в 

регистрационной форме/иных сервисах онлайн-ресурса, уточнять указанную информацию, в том 

числе у третьих лиц и из открытых источников, актуализировать такую информацию, а также 

передавать ее своим консультантам, юридическим представителям и сотрудникам Агента. Иная 
информация, которая будет получена Агентом от Пользователя, может быть использована им 

только в процессе осуществления своей деятельности без передачи третьим лицам, с соблюдением 
всех применимых норм законодательства Российской Федерации. 

5.1.2. Уведомлять Пользователей об изменениях содержания онлайн-ресурса, изменениях 

предоставления доступа к онлайн-ресурсу, а также осуществлять иные уведомления на страницах 
онлайн-ресурса, в том числе посредством электронных сообщений, адресованных Пользователям. 

5.1.3. Приостанавливать доступ Пользователю на время устранения технических неполадок или 
иных обстоятельств, препятствующих доступу Пользователя. Агент проводит технические работы 
по обслуживанию онлайн-ресурса, по возможности, в часы наименьшей загрузки. 

5.2. Агент обязуется: 

5.2.1. Обеспечить возможность регистрации Пользователя на онлайн-ресурсе после 

предоставления Пользователем информации, указанной в регистрационной форме/иных сервисах 
онлайн-ресурса. 

5.2.2. Пользователь общепринятые в сети Интернет технические и организационные меры для 

обеспечения конфиденциальности информации, получаемой или отправляемой Пользователем, а 
также его идентификационных данных и реквизитов. 

5.2.3. В случае возникновения технических неполадок, осуществлять все возможные меры для их 
устранения в максимально короткие сроки (однако отсутствие неполадок не может быть 
гарантировано). 



5.2.4. Обеспечить прием и регистрацию обращений Пользователя по вопросам работы онлайн-
ресурса. 

5.3. Пользователь вправе: 

5.3.1. Пользоваться онлайн-ресурсом в соответствии с Договором. 

5.4. Пользователь обязуется: 

5.4.1. Исполнять условия Договора, требования действующего законодательства РФ и 
общепринятые нормы использования сети Интернет. 

5.4.2. При регистрации на онлайн-ресурсе, предоставить достоверную и полную информацию о 
себе по вопросам, предлагаемым в регистрационной форме. 

5.4.3. Не нарушать права правообладателей информационных ресурсов и продуктов программного 
обеспечения, размещенных на онлайн-ресурсе, и иных лиц. 

5.4.4. Хранить присвоенные Пользователю идентификационные данные в условиях, исключающих 

доступ к указанным данным третьих лиц. Любые действия, совершенные на онлайн-ресурсе с 

использованием идентификационных данных Пользователя, считаются совершенными самим 
Пользователем. 

5.4.5.Пользователю запрещается передавать сведения о других Пользователях, полученные 
посредством Сайта, третьим лицам; 

5.4.6. Пользователю запрещается копировать, распространять третьим лицам  объекты IP, 

входящие в состав сайта, а также любую другую информацию, относящуюся к категории 
персональных данных.  

5.4.7. В случае если Пользователь сохраняет информацию из Базы данных на бумажных или 

электронных носителях, то он обязан делать это в соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ 
от 27 июля 2006 г. и всеми вносимыми в него изменениями в течение срока действия Соглашения, 
принимая на себя все обязательства оператора в терминах данного закона; 

5.4.8. В случае нанесения ущерба другим Пользователям, связанного с невыполнением 

Пользователем требований Федерального Закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и всех вносимых в 

него изменений в течение срока действия Соглашения, ответственность за это полностью лежит на 
Пользователе. 

6. Авторские права и товарные знаки 

 
6.1.1. онлайн-ресурс является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских 

прав (Программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены законодательством Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и нормами международного права. 

6.1.2. Алгоритмы работы онлайн-ресурса и его исходные коды (в том числе их части) являются 

коммерческой тайной Лицензиара (ООО “СЛТ про”). Любое использование онлайн-ресурса в 

нарушение условий настоящего Договора рассматривается как нарушение прав Лицензиара и 
является достаточным основанием для лишения Пользователя предоставленных по настоящему 

Договору прав. 



6.1.3. Лицензиар гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на онлайн-ресурс 

для предоставления их Лицензиату, включая документацию. 

6.1.4. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.1.5. Настоящим Договором Лицензиату не предоставляются никакие права на использование 

Товарных Знаков и Знаков Обслуживания Лицензиара и/или его партнеров. 

6.1.6. Лицензиат не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными 
информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в 
онлайн-ресурсе. 

 
7. Ответственность Сторон 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора. 

7.2. Пользователь, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о себе, а 

также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен. 

7.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 

настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, 

Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов в Третейский суд ПК.. 

7.4. Агент не несет ответственность за любые убытки, включая упущенную выгоду, причиненные 

Пользователю в результате невозможности воспользоваться онлайн-ресурсом, включая, но, не 

ограничиваясь, следующими обстоятельствами: 

- программные или аппаратные ошибки, сбои, пропуски и перерывы в работе, удаление файлов, 

изменение функций, дефекты на компьютере или ином техническом оборудовании Пользователя; 

- задержки в работе при передаче данных или иные обстоятельства, связанные с недостатками 

качества услуг связи, в том числе перерывы, нестабильная связь, недостаточная скорость передачи 

данных, некорректная работа сети Интернет. 

7.5. Агент не несет ответственность за любые убытки, включая упущенную выгоду, возникшие по 
причине несанкционированного использования третьими лицами идентификационных данных 

Покупателя, а также несанкционированного доступа третьих лиц к онлайн-ресурсу. 

7.6. При использовании онлайн-ресурса в незаконных целях, получении доступа незаконным 
способом и (или) осуществлении Пользователем действий, нарушающих действующее 

законодательство Российской Федерации и (или) общепринятые нормы использования сети 

Интернет, Агент согласно пункту 3 статьи 450 ГК РФ вправе в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Пользователя. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой 

понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, 



препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним 

относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной 
жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), 

запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, 

международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют 
взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия форс-

мажорных обстоятельств. 

8.2. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 

1 месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, немедленно известив об этом другую сторону. 

 
9. Срок действия Договора 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, в том числе 

путем совершения конклюдентных действий. 

9.2. Настоящий Договор заключен на один год. Срок действия Договора автоматически 

продлевается на последующий год, если ни одна из Сторон не заявила о желании расторгнуть 

Договор. 

9.3. Информация об изменении настоящего Договора размещается на сайте pertnerb2b.ru,а также 

направляется Пользователю по электронной почте. В случае несогласия с изменениями 

Пользователь имеет право направить запрос о расторжении Договора. 

9.4. Расторжение Договора происходит после направления одной из Сторон Договора 

письменного запроса о расторжении другой Стороне и по завершении всех расчетов по 
настоящему Договору. Расторжение Договора не может быть осуществлено до момента полного 

исполнениями Сторонами своих обязательств и выражается в двустороннем решении о 

расторжении Договора, подписанном обеими Сторонами. В качестве такого двустороннего 
решения может квалифицироваться направление надлежащим образом оформленного 

положительного ответа на письменный запрос о расторжении Договора. Запрос о расторжении 

Договора может быть направлен и принят по электронному адресу, а, также, по средствам почты. 

 

 

 

 

Положение о порядке обработки персональных данных пользователей сайта  

pertnerb2b.ru 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение являются официальным документом Общества с ограниченной 

ответственностью «СЛТ - про», расположенного по адресу 614030, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Краснова, д. 30, оф. 2(далее – Администрация Сайта), и определяют порядок 

обработки и защиты информации о физических лицах, пользующихся услугами интернет-

сайта pertnerb2b.ru  (далее – Сайт) и его сервисов (далее – Пользователи).  



1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение надлежащей защиты 

информации о пользователях, в том числе их персональных данных, от 

несанкционированного доступа и разглашения.  

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 

информации о пользователях Сайта, регулируются настоящим Положением, 

 разработанными в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК 

РФ), Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными актами, 

действующими на территории Российской Федерации (далее – РФ).  

1.4. Действующая редакция Положения, являющихся публичным документом, доступна 

любому пользователю сети Интернет при переходе на сайт pertnerb2b.ru 

 Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящее Положение. При внесении 

изменений в Положение Администрация Сайта уведомляет об этом пользователей путем 

размещения новой редакции Положения на Сайте по постоянному адресу pertnerb2b.ru не 

позднее, чем за 10 дней до вступления в силу соответствующих изменений. Предыдущие 

редакции Положения хранятся в архиве документации Администрации Сайта.  

1.5. Настоящее Положение разработано и используются в соответствии с Соглашением 

пользования сайтом pertnerb2b.ru, размещенными на Сайте по адресу pertnerb2b.ru . В 

случае наличия противоречий между настоящим Положением и и иными официальными 

документами Администрации Сайта применению подлежат настоящее Положение.  

1.6. Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями 

настоящего Положения.  

1.7. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Положения, 

использование Сайта и его сервисов должно быть немедленно прекращено.   

2. Порядок ввода в действие и изменение Положения.  

2.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором и 

действует бессрочно,  до замены его новым Положением. 

2.2. Действующая редакция Положения, являющимся публичным документом, доступна 

любому пользователю сети Интернет при переходе по ссылке: pertnerb2b.ru. 

3. Условия пользования Сайтом 

3.1. Оказывая услуги по использованию Сайта и его сервисов (далее – Услуги Сайта), 

Администрация Сайта, действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь:  

 обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять 

регистрацию и использовать настоящий Сайт;  

 указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для 

пользования Услугами Сайта;  

 осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим Пользователям, 

не могут быть удалены самим Пользователем; 

 ознакомлен с настоящим Положением, выражает свое согласие с ними и принимает 

на себя указанные в них права и обязанности.  

3.2. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) 

информации о пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима 

в целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед пользователем.  

4. Цели обработки информации 



Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе 

их персональных данных, в целях выполнения обязательств Администрации Сайта перед 

Пользователями в отношении использования Сайта.  

5. Состав информации о пользователях 

5.1. Персональные данные Пользователей 

Персональные данные Пользователей включают в себя:  

5.1.1. предоставляемые Пользователями и минимально необходимые для регистрации на 

Сайте: имя, фамилия, отчество, адрес электронной почты, мобильный телефон.  

5.1.2. дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Администрации Сайта 

в целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед Пользователями, 

вытекающих из договора на оказание Услуг Сайта. Администрация Сайта вправе, в 

частности, запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего личность, либо 

иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя, а также иную 

дополнительную информацию, которая, по усмотрению Администрации Сайта, будет 

являться необходимой и достаточной для идентификации такого Пользователя и позволит 

исключить злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.  

5.2. Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Администрацией Сайта 

Администрация Сайта может также обрабатывать иную информацию о Пользователях, 

которая включает в себя:  

5.2.1. дополнительные данные, получаемые при доступе к Сайту, включающие в себя 

данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с 

Сайтом (в т.ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, тип браузера, 

географическое положение, поставщик услуг Интернета, данные из адресной книги, 

данные, полученные в результате доступа к камере, микрофону и т.п. устройств), и 

последующих действиях Пользователя на Сайте.  

5.2.2. информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием 

закладок (cookies);  

6. Обработка информации о пользователях 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

а) законности целей и способов обработки персональных данных; 

б) добросовестности; 

в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Администрации 

Сайта; 

г) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих персональные данные.  

6.1.1 Согласие пользователей на обработку персональных данных 

Основанием для обработки персональных данных являются: ст.24 Конституции 

Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных». 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

6.1.2. Субъект персональных данных (Пользователь) дает свое согласие на обработку его 

персональных данных , а именно на совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 

Федерального Закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ “О персональных данных”, и 



подтверждает, что, давая согласие, он действует свободно, по своей воле и в своих 

интересах. 

6.1.3. Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных путем постановки специального знака при отправке письма на 

Сайте pertnerb2b.ru . 

6.1.4. Для полноправного пользования Сайтом, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» необходимо согласие 

Пользователя на обработку Администрацией сайта  тех персональных данных, которые 

указываются Пользователем в регистрационной карточке или при осуществлении 

деятельности на Сайте. В том случае, если Пользователь размещает на Сайте не свои 

данные, а данные третьих лиц, он должен заручиться их согласием на размещение и 

обработку их персональных данных. 

6.1.5.  Настоящим Положением  Пользователь также признает и подтверждает, что в 

случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных 

выше целей третьему лицу Администрация сайта вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий предоставленную информацию, 

относящуюся к персональным данным, таким третьим лицам, их уполномоченным 

представителям, а также предоставлять таким лицам документы, содержащие такую 

информацию. 

6.2. Условия и цели обработки персональных данных: 

Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных пользователя в 

целях исполнения договора между Администрацией Сайта и Пользователем на оказание 

Услуг Сайта (п. 5.7 Правил пользования Сайтом pertnerb2b.ru). В силу статьи 6 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» отдельное 

согласие пользователя на обработку его персональных данных не требуется. В силу п.п. 2 

п. 2 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Администрация Сайта вправе осуществлять обработку персональных данных без 

уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.  

6.2.1. Сбор персональных данных 

Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при регистрации, а 

также в дальнейшем при внесении пользователем по своей инициативе дополнительных 

сведений о себе с помощью инструментария Сайта. 

Персональные данные, предусмотренные п. 5.1.1. настоящего Положения, 

предоставляются Пользователем и являются минимально необходимыми при 

регистрации. 

6.2.2. Хранение и использование персональных данных 

Персональные данные пользователей хранятся исключительно на электронных носителях 

и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением 

случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в 

связи с исполнением требований законодательства.  

6.2.3. Передача персональных данных 

Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. 

При указании пользователя или при наличии согласия пользователя возможна передача 

персональных данных пользователя третьим лицам-контрагентам Администрации Сайта с 

условием принятия такими контрагентами обязательств по обеспечению 

конфиденциальности полученной информации. 

Приложения, используемые пользователями на Сайте, размещаются и поддерживаются 

третьими лицами (разработчиками), которые действуют независимо от Администрации 

Сайта и не выступают от имени или по поручению Администрации Сайта. Пользователи 

обязаны самостоятельно ознакомиться с правилами оказания услуг и политикой защиты 



персональных данных таких третьих лиц (разработчиков) до начала использования 

соответствующих приложений. 

Действия таких третьих лиц (разработчиков) регулируются официальным документом 

Администрации Сайта. 

Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных 

органов (органов местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

В целях исполнения соглашения между Пользователем и Администрацией Сайта и 

предоставления Пользователю доступа к использованию функционала Сайта, 

Администрация Сайта развивает предоставляемые сервисы и продукты, разрабатывает и 

внедряет новые сервисы и продукты, оптимизирует качество сервисов и продуктов, 

совершенствует доступный функционал Сайта и сервисов. Для обеспечения реализации 

указанных целей Пользователь соглашается на осуществление Администрацией Сайта с 

соблюдением применимого законодательства сбора, хранения, накопления, 

систематизации, извлечения, сопоставления, использования, наполнения (уточнения) их 

данных, а также на получение и передачу аффилированным лицам и партнерам 

результатов автоматизированной обработки таких данных с применением различных 

моделей оценки информации, в виде целочисленных и/или текстовых значений и 

идентификаторов, соответствующих заданным в запросах оценочным критериям, для 

обработки данных Администрацией Сайта и/или лицами, указанными в настоящем 

пункте.  

6.2.4. Уничтожение персональных данных 

Персональные данные пользователя уничтожаются при: 

– письменном запросе на  удалении Пользователем данных, в адрес администрации сайта; 

– удалении Администрацией Сайта информации, размещаемой Пользователем, в случаях, 

установленных Правилами пользования сайтом; 

7. Права и обязанности пользователей 

7.1. Пользователи вправе: 

7.1.1. Посещать все открытые для Пользователей разделы и страницы Сайта и 

использовать все сервисы Сайта; 

7.1.2. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

7.1.3. Пользователь имеет право на основании запроса получать от Администрации Сайта 

информацию, касающуюся обработки его персональных данных. 

7.1.4. Пользователь вправе отозвать согласие на обработку персональных данных путем 

направления письменного заявления по адресу, указанному в начале настоящего 

Положения, либо по электронному адресу renome_perm@mail.ru. 

8. Меры по защите информации о Пользователях 

8.1. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в 

целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий.  

 

9. Ответственность за нарушение или неисполнение Положения 
 

9.1. Пользователи, нарушающие или не исполняющие требования Положения, 

привлекаются к  административной (ст. ст., 13.11, 13.14 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ) или уголовной ответственности (ст. ст. 137, 272 Уголовного 

кодекса РФ). 



10. Ограничение действия Положения 

10.1. Действие настоящего Положения не распространяется на действия и интернет-

ресурсов третьих лиц. 

10.2. Администрация Сайта не несет ответственности за действия третьих лиц, 

получивших в результате использования Интернета или Услуг Сайта доступ к 

информации о Пользователе и за последствия использования информации. 

10.3. Администрация Сайта рекомендует Пользователям ответственно подходить к 

решению вопроса об объеме информации о себе, передаваемой с Сайта. 

11. Обращения пользователей 
11.1. Пользователи вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в том числе 

относительно использования их персональных данных в письменной форме по адресу: 

 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 24  или в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по адресу электронной почты: 

renome_perm@mail.ru. 

11.2. Запрос, направляемый пользователем, должен содержать следующую информацию:  

 номер основного документа, удостоверяющего личность пользователя или его 

представителя;  

 сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

 подпись пользователя или его представителя.  

11.3. Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший 

запрос пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.  

11.4. Вся корреспонденция, полученная Администрацией Сайта от пользователей 

(обращения в письменной или электронной форме), относится к информации 

ограниченного доступа и не разглашается без письменного согласия Пользователя. 

Персональные данные и иная информация о Пользователе, направившем запрос, не могут 

быть без специального согласия Пользователя использованы иначе, как для ответа по теме 

полученного запроса или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

 

 

Отказ от ответственности  
                                                                                                                                                        
Cайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и оформление сайта 

поставляются «как есть». Администрация отказывается от всяких гарантий того, что сайт или его 
функционал могут подходить или не подходить для конкретных целей использования. 

Администрация не может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от 

использования сайта и/или его функционала. 
 
Используя сайт, пользователь соглашается с тем, что скачивает с сайта или с его помощью любые 

материалы на свой собственный риск и несет личную ответственность за возможные последствия 
использования указанных материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить 

компьютеру пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.  

Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не будет нести ответственности ни перед 
какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате 

любого использования информации на этом Сайте или на любом другом сайте, на который 

имеется гиперссылка с нашего cайта, возникновение зависимости, снижения продуктивности, 
увольнения или прерывания трудовой активности, а равно и отчисления из учебных учреждений, 

за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, потерю программ или 

данных в Ваших информационных системах или иным образом, возникшие в связи с доступом, 

использованием или невозможностью использования Сайта, Содержимого или какого-либо 



связанного интернет-сайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, 

дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным 
сбоем, даже если Администрация будет явно поставлена в известность о возможности такого 

ущерба. 
 
Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по нормам 

действующего законодательства. 
 
Пользователь соглашается с тем, что нормы и законы о защите прав потребителей не могут быть 

применимы к использованию им Сайта, поскольку он не оказывает возмездных услуг. 
 
Используя данный Сайт, Вы выражаете свое согласие с «Отказом от ответственности» и 

установленными Правилами и принимаете всю ответственность, которая может быть на Вас 
возложена. 

Правила пользования сайтом 
pertnerb2b.ru 

Администрация Сайта предоставляет Вам доступ к использованию Сайта и его функционала на 
условиях, являющихся предметом настоящих Правил пользования Сайтом. В этой связи Вам 

необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящих Правил, которые рассматриваются 

Администрацией Сайта как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 

1. Термины, используемые в настоящих Правилах 
 
1.1. Сайт pertnerb2b.ru (или Сайт) – интернет-ресурс, состоящий из совокупности (а) программ для 

ЭВМ (программных кодов, исполняющихся на ЭВМ) и (б) информации (Контента), размещенной 
в них Администрацией и/или Пользователями. Сайт содержится в информационной системе, 

обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу (доменному 

имени): pertnerb2b.ru (включая все уровни указанного домена, как функционирующие на дату 
принятия Пользователем настоящих Правил, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в 

течение всего срока его действия). 
 
1.2. Дополнительный функционал Сайта – программные коды, исполняющиеся на ЭВМ в составе 

программ для ЭВМ Сайта и выполняющие определенные дополнительные функции Сайта. 
 

2. Статус Правил пользования Сайтом 
2.1. Настоящие Правила пользования Сайтом (ранее и далее – Правила) разработаны 

Администрацией Сайта и определяют условия использования и развития Сайта, а также права и 
обязанности его Пользователей и Администрации. Правила распространяются также на 

отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями 

Сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей 

Сайта. 
 
2.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Пользователем 
и Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление Администрацией Сайта 

Пользователю доступа к использованию Сайта и его функционала. Помимо настоящих Правил, к 

соглашению между Пользователем и Администрацией Сайта относятся все специальные 

документы, регулирующие предоставление доступа к использованию отдельного, в том числе 
Дополнительного, функционала Сайта, размещенного в соответствующих разделах Сайта в сети 

Интернет. 
 
2.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента 

регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное 

принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 



2.4. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта в 

одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила 
являются открытым и общедоступным документом. 
 

3. Статус Сайта 
 
3.1. Права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) pertnerb2b.ru 
принадлежат Администрации Сайта, последняя предоставляет доступ к Сайту всем 

заинтересованным лицам в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 
3.2. Настоящими Правилами установлены условия, в соответствии с которыми, права на 

использование информации и результатов интеллектуальной деятельности (включая, но не 
ограничиваясь литературными, музыкальными, аудиовизуальными произведениями и 

фонограммами, произведениями графики и дизайна, фотографическими произведениями, 

программами для ЭВМ) в составе отдельных разделов Сайта, могут принадлежать Пользователям 

Сайта и иным лицам, самостоятельно создавшим и/или разместившим указанные объекты на 
Сайте без непосредственного участия Администрации Сайта. 
 

4. Администрация Сайта 
 
4.1. Под Администрацией Сайта (ранее и далее – Администрация Сайта или Администрация) в 
настоящих Правилах и иных специальных документах, размещенных на Сайте, понимается 

Общество с ограниченной ответственностью ООО “СЛТ про”, юридический и почтовый адрес 

614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, д. 30, оф. 2. 
 
4.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации 

Сайта в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Сайта, 
нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов 

уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на 

почтовый адрес ООО «СЛТ про». 
 
4.3. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными специальными 
документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты Администрацией 

Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям доступа к отдельному функционалу 

Сайта. 
 
4.4. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на 

использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных 
отличительных знаков Администрации Сайта. Право на использование фирменного 

наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администрации 

Сайта может быть предоставлено исключительно по письменному соглашению с Администрацией 

Сайта. 

5. Обработка данных 

 
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Администрация Сайта обрабатывает персональные 

данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к использованию 
функционала Сайта/ Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты 

персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 

уничтожения. Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только 
тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации, которым эта информация необходима 

для обеспечения функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его 

использованию. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем 

информацию, в том числе персональные данные, а также передавать ее третьим лицам, в целях 



обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, 

защиты прав и интересов Пользователей, Администрации Сайта, третьих лиц (в том числе в целях 
выявления, проверки/расследования и/или пресечения противоправных действий). Раскрытие 

предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, 
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской 

Федерации случаях. Поскольку Администрация Сайта осуществляет обработку персональных 

данных Пользователя в целях исполнения настоящих Правил, в силу положений законодательства 

о персональных данных согласие Пользователя на обработку его персональных данных не 
требуется. 
 

 

 
6. Обязанности Пользователя 

 
6.1. При использовании Сайта Пользователь обязан: 

 соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих 

Правил и иных специальных документов Администрации Сайта; 

 предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их 
актуализацией; 

 хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие ему 

известными в результате общения с другими Пользователями и иного использования 

Сайта персональные данные (включая, но не ограничиваясь, домашними адресами, 
номерами телефонов, адресами электронной почты, ICQ, паспортными данными, 

банковской информацией) и информацию о частной жизни других Пользователей и 

третьих лиц без получения соответствующего предварительного разрешения последних; 
 осуществлять резервное копирование важной для Пользователя хранящейся на его 

персональной странице информации. 

 
6.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий, в 

том числе по размещению информации или предоставлению доступа, Администрация Сайта 

рекомендует воздержаться от осуществления последних. 
 
6.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается: 
 
6.3.1. Вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности; 
6.3.2. Искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами или 

организациями; 
 
6.3.3. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или 
иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих лиц; 
 
6.3.4. Осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес других Пользователей Сайта без их 
согласия; 
 
6.3.5. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на 
нарушение нормального функционирования Сайта; 
 
6.3.6. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы; 
 
6.3.7. Любым способом, в том числе, но, не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления 

доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя; 
 
6.3.8. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц; 
 



6.3.9. Осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, 

предоставленный Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда такие действия были 
прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с Администрацией; 
 
6.3.10. Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и 
перепродавать доступ к использованию Сайта, в том числе его Дополнительного функционала, для 

каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены 

Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с Администрацией; 
 
6.5. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями, 

Пользователь обязан отказаться от использования Сайта, проинформировав об этом 
Администрацию Сайта в установленном порядке. 
 
7. Условия об интеллектуальных правах 
 
7.1. Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте. 
 
7.1.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические 

изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их 
подборки (далее – Контент), являются объектами исключительных прав Администрации, 

Пользователей Сайта и других правообладателей, все права на эти объекты защищены. 
 
7.1.2. Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также действующим 

законодательством Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован 

(воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачен, 
передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без предварительного 

разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое 

согласие на свободное использование Контента любым лицом. Воспроизведение, копирование, 
сбор, систематизация, хранение, передача Контента с целью создания базы данных в 

коммерческих и/или некоммерческих целях и/или использование Контента полностью или в 

любой его части, независимо от способа использования, без согласия Администрации не 

допускается. 
 
7.1.3. Пользователь, передавая для размещения на Сайте принадлежащий ему на законных 
основаниях Контент, предоставляет другим пользователям неисключительное право на его 

использование исключительно в рамках предоставляемого Сайтом функционала, путем 

просмотра, воспроизведения (в том числе копирования) и иные права исключительно с целью 

личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет 
или может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя. 
 
7.1.4. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно для 

личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков 

авторства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в 

неизменном виде, сохранении произведения в неизменном виде. 
 
7.1.5. Пользователь предоставляет также Администрации Сайта неисключительное право 
использовать на безвозмездной основе размещенный на Сайте и принадлежащий ему на законных 

основаниях Контент в целях обеспечения Администрацией Сайта функционирования Сайта в 

объеме, определяемом функционалом и архитектурой Сайта. Указанное неисключительное право 

предоставляется на срок размещения Контента на Сайте и распространяет свое действие на 
территории стран всего мира. Администрация Сайта вправе передавать права, указанные в 

настоящем пункте третьим лицам. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе 

использовать функциональные и технические возможности Сайта, обеспечивающие отображение 
размещаемого Пользователем Контента, включая проигрыватель (плеер), предназначенные для 

целей отображения Контента, по своему усмотрению, в том числе для целей показа рекламной 

информации. 



 
7.1.6. Настоящих Правил, будет автоматически отозвано, однако Администрация оставляет за 

собой право в случае необходимости, обусловленной техническими особенностями работы Сайта, 

сохранять архивные копии пользовательского Контента в течение необходимого срока. 
 

 
7.1.7. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящих Правилах или 
в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое использование, без 

предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено. 
 
7.1.8. Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в настоящих 

Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент. 
 

 
7.1.9. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 
некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией 

данных продуктов (услуг) со стороны Администрации. 
 
7.1.10. Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц или использовать, 

или установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск и с этого момента настоящие 

Правила более не распространяются на Пользователя. При дальнейших действиях Пользователю 
стоит руководствоваться применимыми нормами и политикой, в том числе деловыми обычаями 

тех лиц, чей Контент он собирается использовать. 
 
8. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании 
 
8.3. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют технические 

решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и информационных 

отношений Пользователей по использованию Сайта, за исключением специальных технических 
решений, которые могут реализовываться Администрацией в целях предотвращения и пресечения 

нарушений прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности. 
 
8.4. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его 

содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, программное 

обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные 

приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового. 
 
8.5. Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или цензурой информации 
Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации только после обращения 

заинтересованного лица к Администрации Сайта в установленном порядке. 
 

 
8.6. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и 
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и 

перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в 

работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за 
любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому 

другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со 

скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте. 
 
8.7. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с 

функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного 
показа рекламной информации различным аудиториям Пользователей Сайта. Для целей 

организации функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения настоящих Правил 



8.10. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта 

и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность. 
 
8.11. Ограничение ответственности Администрации Сайта: 
 
8.11.1. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и оформление сайта 

поставляются «как есть». Администрация отказывается от всяких гарантий того, что Сайт или его 
функционал могут подходить или не подходить для конкретных целей использования. 

Администрация не может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от 

использования сайта и/или его функционала. 
 
8.11.2. Используя Сайт, пользователь соглашается с тем, что скачивает с Сайта или с его помощью 

любые материалы на свой собственный риск и несет личную ответственность за возможные 
последствия использования указанных материалов, в том числе за ущерб, который это может 

причинить компьютеру пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой 

вред. 
 
8.11.4. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта или ее представители не несут 

ответственность перед пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, 
случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред 

чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием сайта, 

содержимого сайта или иных материалов, к которым вы или иные лица получили доступ с 

помощью сайта, даже если Администрация Сайта предупреждала или указывала на возможность 
такого вреда. 
 
9. Заключительные положения 
 
9.1. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и Администрацией Сайта 
относительно порядка использования Сайта и его функционала и заменяют собой все предыдущие 

соглашения между Пользователем и Администрацией. 
 
9.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
9.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих 

Правил, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их разрешения путем 
проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем 

переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 
9.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним и 

действуют в течение неопределенного срока. 
 
9.5. Настоящие Правила составлены на русском языке и могут быть предоставлены Пользователю 

для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Правил и версии 
Правил на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящих Правил. 
 
9.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут 

признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на 

действительность или применимость остальных положений. 
Обновлено 05.12. 2018 г. 
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