Пользовательское соглашение
В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), настоящее
Пользовательское соглашение признается офертой.
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием
(акцептом) условий настоящей оферты Соглашения считается осуществление Заказчиком регистрации на
Сайте путем заполнения регистрационной формы и выражения согласия с условиями Соглашения при
нажатии кнопки «Зарегистрироваться», размещенной на странице Сайта с регистрационной формой.
Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего
подписания и действительно в электронном виде.

Персональные данные
Информация о Заказчике, расположенная на его Профиле, содержит (может содержать) его персональные
данные. При этом такие персональные данные Заказчика являются общедоступными, и любой Пользователь
Сайта может ознакомиться с ними. Учитывая, что персональные данные с согласия Заказчика являются
общедоступными, тем не менее, Исполнитель при обработке персональных данных Заказчиков обязуется
принять все организационные и технические меры для их защиты от несанкционированного доступа
способом, не предусмотренным Сайтом. Однако не исключено, что в результате сбоя в работе Сайта,
вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и иных обстоятельств персональные данные
Заказчика могут стать доступными и другим лицам. Заказчик это понимает и соглашается с тем, что не будет
предъявлять претензии к Исполнителю в связи с этим, учитывая, что он делает свои персональные данные
общедоступными. В силу настоящего Соглашения, указывая свои персональные данные на Сайте, Заказчик
безусловно соглашается: - с предоставлением персональных данных неограниченному кругу лиц при помощи
Сайта; - с обработкой персональных данных Исполнителем; - с распространением персональных данных при
помощи Сайта; - с иными действиями Исполнителя в отношении таких данных в связи с функционированием
Сайта. Размещая на Сайте свои персональные данные, Заказчик подтверждает, что делает это добровольно, а
также что он добровольно предоставляет их Исполнителю для обработки. Если Заказчик не согласен с
вышеуказанными условиями, то он не должен регистрироваться на Сайте или должен немедленно удалить
свой Профиль и использовать Сайт исключительно как Пользователь. Исполнитель обрабатывает только те
персональные данные Заказчика, которые были размещены им на Сайте. Персональные данные Заказчика
обрабатываются с помощью программно-аппаратных и технических средств Сайта. Целью обработки
персональных данных Заказчиков является составление Базы данных Заказчиков Сайта для обеспечения
функционирования Сайта и последующего предоставления Услуг Заказчику Исполнителем Персональные
данные Заказчика обрабатываются Исполнителем в течение срока их размещения на Сайте. Если
персональные данные, размещенные на Сайте, или Профиле Заказчика будут удалены, то Исполнитель
прекращает их обработку по письменной или устной просьбе Заказчика. Однако Исполнитель имеет право
сохранить резервную копию вышеуказанных данных Заказчика до ликвидации Исполнителя. Обработка
Исполнителем персональных данных Заказчика осуществляется в целях функционирования Сайта и сама по
себе их обработка Сайтом не может повлечь каких-либо негативных последствий для Заказчика. При этом
Исполнитель не несет ответственности за использование персональных данных Заказчика другими лицами.
Заказчик обязуется не размещать на Сайте персональные данные других лиц, а также не использовать
персональные данные других Заказчиков или Пользователей каким-либо образом, не соответствующим
требованиям законодательства РФ, в противоправных или противозаконных целях, в целях извлечения
выгоды и любых иных целях, не соответствующих целям создания Сайта. Без ущерба для иных положений
Соглашения Исполнитель имеет право без согласия Заказчика передать данные о Заказчике: государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам местного самоуправления
по их мотивированному запросу; - на основании судебного акта; - третьим лицам по их мотивированному
письменному запросу в случае нарушения или предполагаемого нарушения их прав; - в иных
предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.

Интеллектуальная собственность
Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте. 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.
Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также действующим законодательством Российской
Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен,
отображен во фрейме, опубликован, скачан, 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. Пользователь,
размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Контент, предоставляет другим
пользователям неисключительное право на его использование путем просмотра, воспроизведения (в том
числе копирования), переработку (в том числе на распечатку копий) и иные права исключительно с целью
личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может
причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя. 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. Кроме своего собственного
Контента, Пользователь не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения
(публиковать на Сайте) Контент других сайтов, баз данных и прочие результаты интеллектуальной
деятельности при отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на такие действия.
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. Если иное явным образом не установлено в
настоящих Правилах, ничто в настоящих Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных
прав на Контент. Ответственность за нарушение исключительных прав. Пользователь несет личную
ответственность за любой Контент или иную информацию, которые он загружает или иным образом доводит
до всеобщего сведения (публикует) на Сайте или с его помощью. Пользователь не имеет права загружать,
передавать или публиковать Контент на Сайте, если он не обладает соответствующими правами на
совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Администрация Сайта может, но не обязана, просматривать Сайт на наличие
запрещенного Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения) любой Контент или
пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, включая без всяких
ограничений перемещение или удаление Контента, который, по личному мнению Администрации, нарушает
настоящие Правила, законодательство Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред
или угрожать безопасности других Пользователей или третьих лиц. Размещая свой Контент на Сайте,
Пользователь передает Администрации право делать копии своего Контента с целью упорядочения и
облегчения публикации и хранения пользовательского Контента на Сайте. Размещая свой Контент,
Пользователь автоматически безвозмездно предоставляет Администрации неисключительное право на его
использование путем копирования, публичного исполнения, воспроизведения, переработки, перевода и
распространения для целей Сайта или в связи с ними, в том числе для его популяризации. Для указанных
целей Администрация может изготавливать производные произведения или вставлять Контент Пользователя
в качестве составных частей в соответствующие сборники, совершать иные действия, служащие достижению
указанных целей. Сайты и Контент третьих лиц. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие
сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические
изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой Контент,
принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц), являющийся результатом
интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Администрацией на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.). Администрация не несет ответственность за
любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через
Сайт или через Контент третьих лиц, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на

сайтах третьих лиц или в их Контенте. Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов
и(или) установке программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны
Администрации. 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. 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.

Порядок разрешения споров
В случае, если какое-либо из положений Соглашения окажется недействительным в силу закона, оно будет
считаться исключенным из Соглашения, а остальные положения Соглашения сохранят силу. Вопросы, не
урегулированные данным Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.

