Настоящим Администратор Сайта предлагает любому дееспособному физическому лицу,
действующему в своих интересах или в интересах других лиц, в дальнейшем именуемому
Пользователь, использовать услуги и сервисы, предоставляемые Администратором на
сайте ktopoverit.ru.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является
Публичной офертой (далее – Соглашение), полным и безоговорочным принятием (акцептом)
условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается создание Аккаунта
или совершение Пользователем любого перехода по размещенным на Сайте гиперссылкам.
Соглашение не считается заключенным, если Пользователь принял Соглашение с оговорками.
Использование Сайта Пользователем означает, что Пользователь принимает и обязуется
соблюдать все нижеприведенные условия Соглашения.
Если Пользователь не принимает или принимает с оговорками Соглашение, то он должен
немедленно покинуть Сайт
1. Основные понятия
Для целей Соглашения, термины, использованные в настоящем Соглашении, имеют следующее
значение:
1.1. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единой темой,
дизайном и единым адресным пространством домена ktopoverit.ru.
1.2. Пользователь Сайта (Пользователь) – любое дееспособное физическое лицо, действующее в
своих интересах или в интересах других лиц, осуществляющее доступ к Сайту посредством сети
Интернет.
1.3. Зарегистрированный пользователь Сайта (Зарегистрированный пользователь) –
Пользователь, зарегистрированный на Сайте в установленном Соглашением порядке.
1.4. Администратор Сайта – ООО «ЭксДиБиАй» (ИНН 7729627466, КПП 772901001, г. Москва).
1.5. Администратор Сайта и Пользователь Сайта в дальнейшем совместно именуются «Стороны».
1.6. Администрация Сайта (Администрация) – лица, уполномоченные Администратором Сайта на
осуществление управления Сайтом и иные действия, связанные с его использованием.
Администрация Сайта действует от имени Администратора Сайта, если иное не будет указано
отдельно.
1.7. Адрес электронной почты Администрации для рассмотрения обращений Пользователей и
иных лиц: iasp@xdbi.ru
1.8. Аккаунт Зарегистрированного пользователя (Аккаунт) – учетная запись зарегистрированного
пользователя, создаваемая в момент регистрации на Сайте, позволяющая Администрации
идентифицировать (авторизовать) каждого пользователя посредством реквизитов доступа (логина
и пароля). Аккаунт содержит информацию о Пользователе и Контент, созданный Пользователем.
Аккаунт используется в целях обмена Личными сообщениями, добавления Зарегистрированных
пользователей и осуществления иных действий.
1.9. Персональная страница Пользователя (Профиль) – раздел Сайта, содержащий часть
размещаемой в Аккаунте информации (в том числе контент Зарегистрированного пользователя и
прочее), доступной для ознакомления иным Зарегистрированным пользователям.
1.10. Контент – информация, включая, но не ограничиваясь, тексты, рецензии, комментарии,
анонсы, фото и/или видео материалы, элементы дизайна, иллюстрации, скрипты, программы для
ЭВМ (включая игры и приложения), размещенная на Сайте Администрацией и/или
Пользователями.
2. Общие положения
2.1. Соглашение разработано Администрацией и определяет условия использования Сайта, а
также права и обязанности его Пользователей и Администрации. Соглашение распространяются
также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися
Пользователями, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий
Пользователей.
2.2. Соглашение регулирует порядок предоставления Администрацией Пользователю услуг по
использованию Сайта и его сервисов. Помимо Соглашения отношения между Пользователем и
Администрацией могут быть урегулированы иными специальными документами,
регламентирующими предоставление отдельных услуг и сервисов Сайта и размещенные в
соответствующих разделах Сайта.
2.3. Соглашение является открытым и общедоступным документом, действующая редакция
которого располагается в сети Интернет по адресу: www.ktopoverit.ru . Соглашение может быть
изменено и/или дополнено Администрацией в одностороннем порядке без какого-либо

предварительного уведомления Пользователей. Вносимые в Соглашение изменения и/или
дополнения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на страницах
Сайта. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или
дополнений в Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями
и/или дополнениями.
3. Правила пользования Сайтом
3.1. Пользователь может использовать услуги и сервисы Сайта только при условии согласия с
положениями Соглашения.
3.2. Для использования дополнительных услуг и сервисов Сайта Пользователю необходимо
зарегистрироваться на Сайте путем создания Аккаунта в порядке, определенном Соглашением.
3.3. При регистрации Пользователь вносит необходимые данные в регистрационные формы Сайта
и формирует логин и пароль для доступа к своему Аккаунту. Логин и пароль являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению Зарегистрированным
пользователем и передаче третьим лицам.
3.4. Администрация для исполнения положений Соглашения, а также для предоставления
сервисов и оказания услуг Зарегистрированному пользователю посредством Сайта обрабатывает
его персональные данные.
3.5. В целях исполнения обязательств по Соглашению под согласием Зарегистрированного
пользователя понимается совершение данным Зарегистрированным пользователем действий,
позволяющих однозначно определить проявление его воли, в том числе осуществление
конклюдентных действий, включая, но не ограничиваясь, совершением Зарегистрированным
пользователем переходов по гиперссылкам.
3.6. Зарегистрированный пользователь, размещая данные в Аккаунте, выражает свое согласие на
обработку персональных данных Администрацией, на отражение персональных данных в
Профиле, а также на то, что отражаемые в Профиле персональные данные будут считаться
общедоступными.
3.7. Целью обработки персональных данных Зарегистрированного пользователя и иных лиц,
которым Зарегистрированный пользователь создает Профили через свой Аккаунт, являются
оказание последнему услуг Администрацией, предоставление возможности использования
сервисов Сайта, проведение рекламных кампаний, предоставление таргетированной рекламы,
проведение статистических исследований и анализа полученных статистических данных,
осуществление иных действий, описанных в Соглашении и соответствующих разделах Сайта.
3.8. Обработка персональных данных Зарегистрированного пользователя осуществляется
Администрацией с момента регистрации Аккаунта.
3.9. Зарегистрированный пользователь соглашается с тем, что Администрация в процессе
обработки персональных данных имеет право осуществлять с персональными данными
следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу
третьим лицам (в том числе передачу обезличенных статистических данных), уничтожение и иные
необходимые в целях исполнения Соглашения и предоставления сервисов Сайта действия.
3.10. После регистрации Аккаунта Зарегистрированный пользователь вправе осуществлять
наполнение Аккаунта Контентом, добавлять иные материалы в соответствии с предоставленным
функционалом, вступать в сообщества и пользоваться иными правами, предоставленными
Администрацией при условии соблюдения положений Соглашения.
3.11. Зарегистрированный пользователь осознает и соглашается, что размещаемая в Аккаунте
информация доступна для ознакомления иным Зарегистрированным пользователям через
Профиль, а часть информации, отображаемой в Профиле, в том числе фамилия, имя, отчество и
фотография, является доступной Пользователям и третьим лицам через автоматизированные
поисковые системы.
3.12. Вход на Сайт Зарегистрированным пользователем осуществляется каждый раз путем
прохождения процедуры авторизации – введения логина и пароля, перехода по гиперссылке,
полученной по электронной почте, в результате автоматической авторизации с использованием
технологии cookies и иными способами.
3.13. Лицо, авторизовавшееся на Сайте, считается надлежащим владельцем Аккаунта, доступ к
использованию и управлению которым были получены в результате такой авторизации.
3.14. При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля, блокировкой
Профиля, и по иным причинам, Зарегистрированный пользователь вправе обратиться в службу
поддержки Администрации, либо следовать инструкциям, размещенным в специальном разделе
Сайта. Способы восстановления доступа к Аккаунту, авторизации Зарегистрированного
пользователя могут быть изменены, отменены или дополнены Администрацией в одностороннем
порядке.
3.15. Пользователь может ознакомиться с порядком оказания и стоимостью платных услуг и
сервисов Сайта в соответствующих разделах Сайта.

3.16. Администрация для улучшения качества и удобства использования Пользователями Сайта
осуществляет доработку уже имеющихся сервисов и услуг Сайта, внедряет новые сервисы и
услуги, а также осуществляет иные действия, в том числе путем сбора, импортирования и
использования информации о Зарегистрированных пользователях и иных лицах на основании
общедоступных сведений, источников.
3.17. Удаление Аккаунта Зарегистрированным пользователем означает автоматическое удаление
из общего доступа всей информации, размещенной в нем, а также всей информации, введенной
Зарегистрированным пользователем при регистрации на Сайте. После удаления Аккаунта
Пользователь теряет право доступа к дополнительным услугам и сервисам Сайта.
4. Правовой статус Администрации
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. в любое время изменять оформление Сайта, его Контент, список сервисов, изменять или
дополнять используемые или хранящиеся на Сайте программное обеспечение и другие объекты,
любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового;
4.1.2. при необходимости отправлять Пользователям по электронной почте сообщения,
касающиеся использования Сайта.
4.1.3. изменять условия предоставления Аккаунта или прекратить его действие (временно или
окончательно) с предварительным уведомлением или без такового;
4.1.4. изменять или удалять любой Контент, который по усмотрению Администрации нарушает
и/или может нарушать законодательство Российской Федерации, положения Соглашения и права
третьих лиц, а также приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко
всем или к любому из разделов или сервисов Сайта с предварительным уведомлением или без
такового;
4.1.5. оказывать Пользователю платные услуги, стоимость, порядок и сроки оказания которых
описываются в соответствующих разделах Сайта;
4.1.6. импортировать и сохранять адреса электронной почты, к которым был предоставлен доступ
Зарегистрированным пользователем;
4.1.7. высылать от имени Зарегистрированного пользователя предложения, приглашения и иные
материалы для иных Зарегистрированных пользователей и третьих лиц;
4.1.8. устанавливать дополнительные ограничения на использование Сайта, а также изменять
такие ограничения в любое время;
4.1.9. осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства использования
Пользователями Сайта.
4.2. Администрация обязуется:
4.2.1. соблюдать тайну переписки, осуществляемой Зарегистрированными пользователями
посредством личных сообщений;
4.2.2. не передавать иным Пользователям и третьим лицам информацию, доступ к которой был
предоставлен Зарегистрированным пользователем.
5. Правовой статус Пользователя
5.1. Пользователь имеет право:
5.1.1. размещать Контент, непротиворечащий законодательству Российской Федерации и
положениям Соглашения;
5.1.2. обращаться к Администрации с целью разрешения спорных вопросов или за помощью в
использовании Сайта;
5.1.3. пользоваться всем Контентом Сайта, в порядке определенном Соглашением и иными
специальными документами Администрации, если целью такого использования не является
получение прибыли или дохода;
5.1.4. пользоваться услугами и сервисами, расположенными на Сайте.
5.1.5. зарегистрироваться на Сайте в порядке, определенном положениями Соглашения, и
получить доступ к дополнительным услугам и сервисам сайта.
5.2. Пользователь обязуется:
5.2.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, Соглашения
и иных специальных документов Администрации;
5.2.2. не производить запрещенных Соглашением действий на Сайте;
5.2.3. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения Контента;
5.2.4. не реже чем раз в 6 месяцев знакомиться с содержанием Соглашения и иных
специализированных документов, регламентирующих порядок предоставления услуг и сервисов
Сайта;
5.2.5. осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации или

Соглашением действия, связанные с использованием Сайта.
5.3. При использовании Сайта Пользователю запрещается:
5.3.1. использовать Сайт любым способом, который может помешать нормальному
функционированию Сайта и его сервисов;
5.3.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
5.3.3. загружать, публиковать и передавать иным способом следующий Контент:
5.3.3.1. нарушающий действующее законодательство Российской Федерации;
5.3.3.2. оскорбительный по отношению к другим Пользователям и третьим лицам, нарушающий их
честь и достоинство;
5.3.3.3. вульгарный, непристойный, порнографического характера;
5.3.3.4. служебного характера или не подлежащий разглашению;
5.3.3.5. на который распространяются исключительные права Администрации, иных
Пользователей и третьих лиц без их согласия, полученного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
5.3.3.6. нарушающий исключительные права Администрации, иных Пользователей и третьих лиц;
5.3.3.7. содержащий персональные данные третьих лиц без их согласия на размещение таких
данных;
5.3.3.8. направленный на нарушение, разрушение или ограничение функциональности любого
программного, аппаратного обеспечения или телекоммуникационного оборудования;
5.3.3.9. рекламного характера, а также корреспонденцию, спам, «письма счастья», приглашения к
участию в финансовых пирамидах или навязывающий услуги иными способами;
5.3.3.10. содержащий информацию или инструкции по совершению незаконных действий,
описывающий или пропагандирующий преступную деятельность, а также инструкции или
руководства по совершению преступных действий;
5.3.3.11. пропагандирующий жестокое обращение с животными;
5.3.3.12. пропагандирующий нанесение физического ущерба или вреда любому государственному
органу, физическому или юридическому лицу, включая помимо прочего инструкции по созданию
взрывных устройств, взрывчатых веществ, зажигательных смесей, а также иных видов оружия и
средств разрушения;
5.3.3.13. содержащий угрозы, клеветническую, дискредитирующую информацию;
5.3.3.14. носящий мошеннический характер;
5.3.3.15. пропагандирующий расовую, религиозную, этническую ненависть или вражду, любую
иную информацию, нарушающую охраняемые законом права человека и гражданина;
5.3.4. домогаться, притеснять, оскорблять, назойливо преследовать или иначе злонамеренно
доставлять беспокойство любому Пользователю Сайта;
5.3.5. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования Сайта,
осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сайтом или его закрытым
разделам (разделам, доступ к которым разрешен только Администрации), а также осуществлять
любые иные аналогичные действия;
5.3.6. собирать и/или хранить персональные данные Зарегистрированных пользователей для
коммерческих целей. В частности, собирать адреса электронной почты или другую контактную
информацию Зарегистрированных пользователей автоматизированными или иными способами, в
том числе с целью несанкционированной рассылки почты (спама) или другой нежелательной
информации;
5.3.7. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации и/или
взаимодействия с Сайтом и его сервисами;
5.3.8. запрашивать у Зарегистрированных пользователей пароли и другую идентификационную
информацию для ее неправомерного использования, а также в коммерческих или корыстных
целях;
5.3.9. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужому Аккаунту
вопреки воле Зарегистрированного пользователя, которому он принадлежит;
5.3.10. регистрировать более чем один Аккаунт на одного Пользователя;
5.3.11. размещать на Сайте или передавать посредством личных сообщений персональные
данные иных Пользователей и третьих лиц, если Пользователем не получено в установленном
законом порядке согласие данных лиц на обработку персональных данных и на размещение
указанной информации в общедоступных источниках;
5.3.12. размещать на Сайте материалы порнографического характера или гипертекстовые ссылки
на Интернет-сайты, содержащие такие материалы;
5.3.13. размещать на Сайте в открытом доступе без предварительного согласия Администрации,
передавать посредством личных сообщений без предварительного согласия Зарегистрированного
пользователя текстовые сообщения, графические изображения и иные материалы, которые
содержат рекламу;

5.3.14. использовать Сайт в каких-либо коммерческих целях без предварительного разрешения
Администрации;
5.3.15. размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации, является
нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей или
по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте.
6. Правовой статус Зарегистрированного пользователя
6.1. Права Зарегистрированного пользователя:
6.1.1. производить настройки Аккаунта и Профиля, менять логин и пароль для доступа к Аккаунту;
6.1.2. размещать в Аккаунте информацию о себе, добавлять изображения, статусы, оценивать и
комментировать профили в системе по ролям (типам);
6.1.3. осуществлять поиск иных Зарегистрированных пользователей по ролям (типам), а также по
информации, известной Зарегистрированному пользователю и соответствующей информации,
размещаемой отыскиваемым Зарегистрированным пользователем в Профиле;
6.1.4. создавать новые сообщества, группы и вступать в уже существующие, использовать
сервисы Сайта;
6.1.5. указать на Сайте адрес и пароль своей электронной почты для использования
дополнительных сервисов Сайта;
6.1.6. удалять контакты, импортированные Администрацией для оказания дополнительных услуг
Зарегистрированному пользователю.
6.2. Обязанности Зарегистрированного пользователя:
6.2.1. предоставить при регистрации точную, актуальную и полную информацию, которая может
быть запрошена от него Администрацией посредством использования регистрационных форм
Сайта;
6.2.2. принимать необходимые меры для обеспечения конфиденциальности учетных данных
(логин и пароль), используемых для доступа к Аккаунту;
6.2.3. следить за тем, чтобы пароль не сохранялся в браузере (в том числе при использовании
технологии cookies) при возможном использовании компьютера другими лицами;
6.2.4. уведомлять Администрацию обо всех случаях совершения в отношении
Зарегистрированного пользователя действий, которые могут быть расценены как оскорбительные,
унижающие, дискредитирующие и т.п.;
6.2.5. не создавать новые сообщества при условии существования аналогичного сообщества;
6.2.6. информировать Администрацию о несанкционированном доступе к Аккаунту и/или
использовании пароля и логина Зарегистрированного пользователя;
6.2.7. не размещать в Профиле информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут
нарушать права и интересы других лиц;
6.2.8. хранить в тайне и не предоставлять иным Пользователям и третьим лицам ставшие ему
известными в результате общения с другими Зарегистрированными 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 Зарегистрированных
пользователей и третьих лиц без получения соответствующего предварительного разрешения
последних;
6.2.9. осуществлять резервное копирование важной для Зарегистрированного пользователя,
хранящейся в его Аккаунте информации.
6.3. Зарегистрированным пользователям запрещается:
6.3.1. воспроизводить, копировать или дублировать Аккаунт, предоставлять третьим лицам доступ
к своему Аккаунту, а также производить отчуждение прав на Аккаунт;
6.3.2. подделывать технические данные или иным способом манипулировать данными с целью
сокрытия или подмены источника происхождения информации, передаваемой в ходе
использования Аккаунта;
6.3.3. указывать при регистрации Аккаунта или вводить впоследствии заведомо ложную или
вымышленную информацию о себе, в частности чужие или вымышленные имя и фамилию;
6.3.4. осуществлять рассылку спама в личных сообщениях, комментариях, сообщениях на
форумах Профилей и т.п., если Зарегистрированные пользователи, получающие данную
информацию, не выражали своего согласия на получение такого рода информации;
6.3.5. осуществлять рассылку приглашений, уведомлений и иной информации третьим лицам, не
зарегистрированным на Сайте, без предварительно полученного согласия этих лиц.
7. Ответственность сторон.
7.1. Сайт является средством для передачи информации Пользователями. Администрация не
участвует в формировании содержания Профиля и загрузке Контента Пользователем, не

контролирует действия Пользователя, не осуществляет автоматическую цензуру информации в
открытых разделах Сайта и Профилях, личных сообщениях Зарегистрированных пользователей и
не несет ответственности за действия или бездействие Пользователя, поскольку в
информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют технические
решения для осуществления Администрацией указанных выше действий.
7.2. Ответственность за информацию, размещенную Пользователем на Сайте, несет
Пользователь, предоставивший данную информацию.
7.3. Администрация не несет ответственность по сделкам, которые заключаются и/или будут
заключаться между Пользователями, а также между Пользователем и третьими лицами на
основании размещенной Администрацией на Сайте информации рекламного и нерекламного
характера. Отношения между Пользователями, а также между Пользователем и третьими лицами
регулируются отдельными соглашениями, заключаемыми между Пользователями, а также между
Пользователем и третьими лицами.
7.4. Администрация прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить с Сайта
оскорбительную, не соответствующую действительности или незаконную информацию.
7.5. Администрация не отвечает за достоверность персональных данных, предоставленных
Зарегистрированными пользователями.
7.6. Администрация не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и компьютерные сети,
используемые Сайтом свободны от ошибок и вредоносных программ. Администрация не несет
ответственности в случае, если использование Сайта повлекло за собой утрату данных или порчу
оборудования.
7.7. Администрация не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе Сайта и
вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб
компьютеру Пользователя, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием сайтов, доступных по
гиперссылкам, размещенным на Сайте, как Пользователями, так и третьими лицами. Переход к
сайтам третьих лиц, установка программ и потребление услуг третьих лиц осуществляется
Пользователем на свой риск. К взаимоотношениям Пользователя и третьих лиц положения
Соглашения не применяются.
7.8. Администрация не несет какой-либо ответственности или каких-либо обязанностей за ущерб,
причиненный Пользователю в результате взаимодействия с размещенной на Сайте рекламой.
7.9. Администрация не несет ответственности при подборе пароля третьими лицами к Аккаунту
Зарегистрированного пользователя за действия, совершенные ими с использованием данного
Аккаунта.
7.10. Администрация не несет ответственность за любой ущерб, который может быть причинен
Пользователю, включая потерю данных, удалением Аккаунта, Контента или прекращением
функционирования Сайта.
7.11. Зарегистрированный пользователь несет ответственность за противоправные действия,
осуществляемые с использованием его Аккаунта, а также в связи с размещением Контента с
использованием его Аккаунта на Сайте, Профиле, на Профилях других зарегистрированных
пользователей, форумах, в комментариях и в иных разделах Сайта.
7.12. Ни при каких обстоятельствах Администрация или ее представители не несут
ответственности перед Пользователями или перед любыми третьими лицами за любой ущерб,
включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред жизни и здоровью, чести, достоинству
или деловой репутации, явившийся результатом использования Сайта, содержимого Сайта или
иных материалов, к которым Пользователи или иные лица получили доступ с помощью Сайта,
даже если Администрация предупреждала или указывала на возможность такого вреда.
7.13. За нарушение положений Соглашения доступ Зарегистрированного пользователя к Сайту,
отдельным разделам Сайта может быть ограничен, приостановлен или прекращен на
неопределенный срок. Доступ может быть восстановлен по письменному заявлению Пользователя
по усмотрению Администрации.
7.14. Администрация не осуществляет предварительную модерацию или цензуру информации
Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и положений Соглашения
только после обращения заинтересованного лица к Администрации. Пользователь или третье
лицо, считающее, что его права нарушены из-за действий Администрации, других Пользователей
или третьих лиц в связи с размещением на Сайте Контента, направляет жалобу Администрации по
адресу электронной почты, указанному в Соглашении для рассмотрения обращений. Жалоба
должна быть подана в разумный срок, быть мотивированной и обоснованной.
В жалобе должно быть указано:
- информация, позволяющая идентифицировать лицо, подавшее жалобу (ФИО, логин на Сайте и
иные),
- в чем заключается нарушение прав лица и его требования;

- ссылка на местоположение Контента, нарушающего права Пользователя или третьего лица;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие эти
обстоятельства;
- контактные данные лица, подавшего жалобу.
Администрация рассматривает полученную жалобу в течение 5 (Пяти) дней с момента её
получения. Если, по мнению Администрации, факт нарушения прав Пользователя или третьего
лица имеет место, то доступ к Контенту, указанному в жалобе, будет приостановлен и/или такой
Контент будет изъят из свободного доступа и/или удален. Если же факт нарушения прав
Пользователя или третьего лица вызывает сомнения, то Администрация вправе запросить у лица,
подавшего жалобу, документы, подтверждающие нарушение прав Пользователя или третьего
лица. При отсутствии доказательств, подтверждающих факт нарушения прав Пользователя или
третьего лица, Администрация не предпринимает никаких действий.
8. Права на Контент, размещенный на Сайте.
8.1. Все объекты, размещенные на Сайте Администрацией, в том числе произведения науки,
литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, фирменные наименования, товарные
знаки, знаки обслуживания и другие объекты, являются результатами интеллектуальной
деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации Администрации или иных
лиц в соответствии с указанной информацией;
8.2. Размещая свой Контент на Сайте, Пользователь предоставляет Администрации
неисключительную лицензию на срок действия его интеллектуальных прав на территорию всего
мира на использование Контента любым способом, включая использование путем просмотра,
воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в том числе на распечатку копий), а
также иные права, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;
8.3. Если Пользователь удаляет свой Контент с Сайта, права, упомянутые в п. 8.2. Соглашения,
будут автоматически отозваны, однако Администрация вправе сохранять архивные копии Контента
в течение неопределенного срока.
8.4. Пользователь не вправе размещать на Сайте (загружать или иным образом доводить до
всеобщего сведения) информацию, содержащуюся на других сайтах, в базах данных и
информацию прочих объектов исключительных прав при отсутствии явным образом выраженного
согласия правообладателя на такие действия;
8.5. Запрещено любое использование Сайта или Контента, кроме использования, целью которого
не является получение прибыли или дохода
9. Правила использования материалов, опубликованных на Сайте.
9.1. Запрещается любое использование материалов Сайта без явно выраженного письменного
согласия Администрации на такое использование третьими лицами.
9.2. При наличии письменного согласия Администрации, использование материалов допускается
при соблюдении Пользователем следующих условий:
9.2.1. указание ссылки на источник материала – Сайт, а при размещении материалов в сети
Интернет, указание гиперссылки на адрес страницы Сайта с размещенными материалами.
9.2.2. при воспроизведении материалов не допускается переработка их оригинального текста.
Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это
не приводит к искажению смысла материала.
9.2.3. при использовании в дайджестах прессы материалов не допускается их переработка в той
мере, в какой она приводит к искажению их смысла.
9.2.4. ответственность за искажение смысла материалов, возникшее вследствие их неточного
воспроизведения, лежит на Пользователе.
9.2.5. запрещено включение в RSS-рассылки сообщений, полностью дублирующих материалы
Сайта.
9.2.6. разрешение на перепечатку материалов не может быть распространено на те материалы
информационных агентств, которые перепечатываются по лицензии на Сайте.
9.2.7. если в поле ALT или в подписи к какой-либо фотографии или иллюстрации указано имя
автора или правообладателя, по вопросам их воспроизведения следует обращаться
непосредственно к нему.
10. Информационная безопасность Сайта
10.1. Используя Сайт, Пользователь обязуется не нарушать или не пытаться нарушать
информационную безопасность Сайта, что включает в себя:
10.1.1. доступ к любой информации, не предназначенной для использования Пользователем или
вход в систему под логином, не принадлежащем данному Зарегистрированному пользователю;

10.1.2. попытки проверить уязвимость системы безопасности Сайта, нарушение процедуры
регистрации и авторизации без разрешения Администрации;
10.1.3. попытки создать помехи в использовании Сайта другим Пользователям, что включает в
себя распространение вредоносных программ, удаление, искажение данных, постоянную рассылку
повторяющейся информации, пересылку электронной почты через сервер сайта, одновременную
отправку большого количества электронной почты и/или запросов к Сайту с целью намеренно
вывести сервер сайта из строя и тому подобные действия, выходящие за рамки нормального
целевого использования Сайта, и способные умышленно или по неосторожности повлечь сбои в
его работе;
10.1.4. рассылку информации Пользователям, на которую они не давали своего согласия, а также
рассылку «спама» и рекламы без разрешения Администрации;
10.1.5. имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой части заголовка в
любом электронном письме или размещенном на Сайте материале;
10.1.6. Использование или попытки использования любого программного обеспечения, или
процедуры для навигации или поиску на Сайте, кроме встроенной в Сайт поисковой машины и
общедоступных браузеров (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox и других подобных).
10.2. Нарушение безопасности системы или компьютерной сети влечет за собой гражданскую и
уголовную ответственность. Администрация будет расследовать все случаи возможного
нарушения безопасности со стороны Пользователей в сотрудничестве с компетентными органами
с целью пресечения подобной злонамеренной деятельности.
10.3. Администрация прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать
несанкционированного использования персональных данных Пользователей.
10.4. Администрация не несет ответственности за возможное нецелевое использование
персональных данных Зарегистрированных пользователей, произошедшее из-за:
10.4.1. технических проблем, возникших в программном обеспечении, серверах или компьютерных
сетях, находящихся вне контроля Администрации;
10.4.2. перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным использованием
Сайта не по назначению третьими лицами;
10.4.3. передачи паролей или информации с Сайта Зарегистрированными пользователями другим
лицам, не являющимися Зарегистрированными пользователями;
10.5. Используя Сайт, Пользователь соглашается с тем, что Администрация оставляет за собой
право использовать его персональные данные анонимно и в обобщенном виде для статистических
целей, а также для таргетинга рекламы, размещаемой на Сайте.
10.6. Администрация обязуется не предоставлять персональные данные Пользователей частным
лицами и организациям, заявляющим о возможном нецелевом использовании подобной
информации (рассылки несанкционированной рекламы, «спама», предоставлении информации
другим лицам и тому подобное), за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
10.7. Администрация не отвечает за возможное нецелевое использование информации с Сайта
Зарегистрированными пользователями или иными лицами, которое произошло без уведомления
Администрации с нарушением или без информационной безопасности Сайта.
11. Реклама
11.1. Пользователь понимает и соглашается с тем, что все услуги Сайта или любая их часть может
сопровождаться рекламой. Используя Сайт, Пользователь признает право Администрации
размещать подобную рекламу без предварительного уведомления и без какой-либо компенсации
Пользователям. Характер размещения и количество рекламы, отображаемой на Сайте в целом,
определяются и изменяются по усмотрению Администрации.
11.2. Администрация не является стороной в отношениях Пользователя и рекламодателя и не
несет ответственности за нарушения ими обязательств, возникших в процессе их
взаимоотношений.
12. Заключительные положения
12.1. Соглашение заключено между Пользователем и Администрацией относительно порядка
использования Сайта и его сервисов, носит исчерпывающий характер и заменяет собой все
предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией;
12.2. Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.3. Если одна или несколько норм Соглашения не имеют юридической силы, Соглашение
применяется в той части, в которой оно не противоречит законодательству Российской Федерации.

