1.Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента
размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными
изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и
сервисов Сайта.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться
как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в
сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правобладателей не допускается (статья
1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение
лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка
на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и
нравственности.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на
сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не
имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием
Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами,
доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты
Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки
на внешние ресурсы.
2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их
часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта
не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой
рекламой.
3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по

совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.
3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять
позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
4.Политика Конфиденциальности
4.1.Сайт очень серьезно относится к защите Ваших персональных данных. Сбор личных данных
на данном сайте происходит только в объеме, необходимом для их технической обработки.
Продажа собранных данных или их передача третьим лицам абсолютно исключена.
4.2.Персональные данные Персональными данными является личная информация, которую Вы
указали о себе. Под Вашими личными данными подразумевается, например, Ваше имя, эл. адрес,
почтовый адрес, номер телефона. Информация, которая непосредственно не указывает на Вашу
истинную личность, как ссылки или внутренние статистические данные веб-сайта, личными
данными не являются.
4.3.Использование ресурсов, предложенных на сайте, возможно и без указывания личных
данных. Если Вы решите стать подписчиком на наши информационные рассылки посредством
электронной почты или закажете один из наших продуктов, только в этом случае потребуется
указать личную информацию.
4.5.Административный доступ к серверу осуществляется лишь ограниченным кругом лиц,
которые предоставляют техническую, а также редакционную поддержку или поддержку по всем
вопросам, связанными с платежами.
4.6.На сайте автоматически сохраняется информация, как например, время доступа, IP-адрес,
дата, а также посещаемые страницы. Эта информация носит обезличенный характер. Компания
оставляет за собой право использовать эту информацию в анонимном порядке для статистики.
4.7.Передача персональных данных третьей стороне Мы используем Ваши личные данные
исключительно в том случае, если Вы стали подписчиком на наши информационные рассылки
посредством электронной почты или заказали какой-либо информационный продукт. Ваши
личные данные не будут переданы без Вашего ясно выраженного согласия третьей стороне. Мы
сообщим Ваши личные данные третьей стороне лишь в том случае, если будем обязаны это
сделать согласно судебному решению или другим законодательным положениям.
4.8.Идентификация пользователей (файлы Cookies) Для идентификации пользователей на сайте
применяются файлы cookies. Они служат в первую очередь для того, чтобы сделать посещение
сайта более приятным и удобным, для оптимизации нашего спектра услуг, а также для
повышения безопасности. Cookies являются небольшими текстовыми файлами, которые
сохраняет Ваш веб-браузер на Вашем компьютере. Сookies не наносят ни какого вреда Вашему
компьютеру и не содержат вирусов.
4.9.Если Вы все же полагаете, что по тем или иным причинам использование технологии cookies
для Вас неприемлемо, Вы вправе запретить сохранение файлов cookies на компьютере,
используемом для доступа к Сайту, соответствующим образом настроив браузер. При этом
следует иметь в виду, что все сервисы, использующие данную технологию, окажутся
недоступными.

4.10.Информационные рассылки посредством электронной почты На сайте Вы можете
оформить подписку на получение информационных рассылок посредством электронной почты.
Для того чтобы получать наши информационные рассылки Вам необходимо указать
действующий адрес электронной почты и данные, позволяющие осуществить проверку того, что
действительно Вы являетесь владельцем данного адреса электронной почты и согласны с
получением информационной рассылки.
4.11.Получение информационных рассылок посредством электронной почты носит
добровольный характер. Любой подписчик на информационные рассылки имеет возможность в
любой момент отказаться от получения информационных сообщений. Для отказа от подписки
на информационные рассылки достаточно перейти по ссылке “Отказаться от рассылки”
(“Отписаться” или “Unsubscribe”), расположенной в нижней части любого информационного
письма. Для отказа от рассылки на информационные рассылки Вы также можете, обратившись
в службу поддержки сайта.
4.12.Лицам, не достигшим 18-ти лет, не рекомендуется без согласия родителей или опекунов
сообщать нам свои личные данные. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми
пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их.

