Пользовательское Соглашение
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее – Соглашение)
регулирует отношения между владельцем сайта (далее – Администрация) с одной
стороны и Пользователем Сайта с другой. Сайт не является средством массовой
информации.
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сети
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по
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https://цветтранспорта74.рф
1.2. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам Сайта Пользователь, считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять,
добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления
Пользователя.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие
Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение.

2. Предмет соглашения
2.1.

Предметом

настоящего

Соглашения

является

предоставление

Пользователю доступа к электронному контенту Сайта с правом просмотра
контента, возможностью голосования на Сайте.
2.2. Доступ к Сайту предоставляется на бесплатной основе.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация сайта вправе:
3.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание
данного Сайта. Изменения правил пользования Сайтом вступают в силу с момента
публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
3.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем
условий настоящего Соглашения.

3.1.3. Собирать, анализировать, использовать информацию о Пользователе,
предоставленную им при регистрации на сайте.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Получить доступ к использованию Сайта.
3.2.2.

Пользоваться

Сайтом

исключительно

в

целях

и

порядке,

предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
3.3. Пользователь Сайта обязуется:
3.3.1. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
3.3.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие нормальную работу Сайта.
3.3.3. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную
и

охраняемую

законодательством

Российской

Федерации

информацию

о

физических либо юридических лицах.
3.3.4. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность

охраняемой

законодательством

Российской

Федерации

информации.
3.3.5. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного
характера, иначе как с согласия Администрации сайта.
3.3.6. Не использовать сервисы сайта Интернет-ресурса с целью:
3.3.6.1 загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые
права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или)
дискриминацию

по

расовому,

национальному,

половому,

религиозному,

социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в
адрес конкретных лиц, организаций, органов власти.
3.3.6.2. побуждения к совершению противоправных действий, а также
содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и
запретов, действующих на территории Российской Федерации.
3.3.3.6.3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им
вреда в любой форме.
3.3.6.4. ущемления прав меньшинств.

3.3.6.5. представления себя за другого человека или представителя
организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за
сотрудников данного Интернет-ресурса.
3.3.6.6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик
какого-либо Товара из каталога Интернет-ресурса, размещенного на Сайте.
3.3.6.7. некорректного сравнения Товара, а также формирования негативного
отношения к лицам, (не) пользующимся определенными Товарами, или осуждения
таких лиц.
3.4. Пользователю запрещается:
3.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и
методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для
доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта данного
Интернет-ресурса;
3.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
3.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для
получения или попытки получения любой информации, документов или
материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами
данного Сайта;
3.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим
системам или сетям, относящимся к данному Сайту;
3.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в
любой сети, относящейся к Сайту.
3.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать
любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.
3.4.6. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой
незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права интернетресурса или других лиц.

4. Персональные данные и политика конфиденциальности
4.1. В целях выполнения условий настоящего Соглашения Пользователь дает
свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на условиях
настоящего

Соглашения.

информация,

относящаяся

Под
к

персональным
прямо

или

данными
косвенно

понимается
определенному

любая
или

определяемому физическому лицу, которую Пользователь предоставляет о себе
добровольно и самостоятельно для совершения акцепта.
4.2.

Администрация

гарантирует

конфиденциальность

в

отношении

персональных данных Пользователя и предоставляет доступ к персональным
данным только тем сотрудникам, которым данная информация необходима для
выполнения условия Соглашения, обеспечивая соблюдение указанными лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных
при обработке.
4.3. Полученные Администрацией персональные данные Пользователя могут
быть использованы для проведения публичного конкурса с целью определения
победителя по итогам голосования, проводимого на Сайте.
4.4. Факт предоставления Пользователем его персональных данных означает,
что Пользователь предоставляет Администрации свое согласие на обработку таких
персональных данных силами Администрации и/или привлеченных им лиц, а
именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись на электронные
носители и их хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
распространение (включая передачу определенному кругу лиц, ознакомление
неограниченного
обезличивание,

круга лиц,

обнародование и

блокирование,

уничтожение

и

трансграничную передачу),
иные

способы

обработки

персональных данных, исключительно для целей осуществления голосования на
Сайте, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
5. Ответственность
5.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае
умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего

Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям
другого Пользователя, Администрацией сайта не возмещаются.
5.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
5.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие
вследствие

непреодолимой

силы,

а

также

любого

случая

неполадок

в

телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
5.2.2. Надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь не
имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет
никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
6. Разрешение споров
6.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между
Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд
является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
6.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее
получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
6.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из
Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Дополнительные условия
7.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от
Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

