Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями
материалов и сервисов сайта https://www.armicon.ru
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 прав, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта
и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не
допускается (статья 1270 ГК 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 ГК 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.
2.8. Пользователь обязуется не использовать Сайт для:
2.8.1. Загрузки, отправки, передачи или любого другого способа
опубликования материалов, которые являются незаконными, вредоносными,
угрожающими,
оскорбляющими
нравственность,
клеветническими,
нарушающими авторские и иные права интеллектуальной собственности,
пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, социальному признакам, а также нарушающими
принятые нормы и этику общения в сети Интернет, либо затрудняющие
работу других Пользователей.
2.8.2. Нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинения им вреда в
любой форме, в том числе морального.
2.8.3. Ущемления прав различных меньшинств.
2.8.4. Выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества.
2.8.5. Отправки, передачи или любого другого способа опубликования
материалов, которые Пользователь не имеет права делать доступными по
закону или согласно каким-либо соглашениям с третьими лицами;
2.8.6. Загрузки, отправки, передачи или любого другого способа
опубликования материалов, которые нарушают любые права третьих лиц, в
том числе право на товарные знаки (знаки обслуживания), коммерческую
тайну и/или для нарушения любых иных прав интеллектуальной
собственности третьих лиц;
2.8.7. Загрузки, отправки, передачи или любого другого способа
опубликования
не
разрешенной
специальным
образом
рекламной
информации, в том числе массовых, несанкционированных и/или не
ожидаемых получателями, не запрашиваемых рассылок рекламного
характера, включая отправления с большим количеством повторений по
одному почтовому адресу («Спам»), а также неоднократную посылку писем
одному адресату, не согласованную с ним;
2.8.8. Загрузки, отправки, передачи или любого другого способа
опубликования каких-либо материалов, содержащих вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для
осуществления несанкционированного доступа к компьютерным системам,
оборудованию либо данным третьих лиц, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на
вышеуказанную информацию;
2.8.9. Нарушения каких-либо норм действующего российского и/или
международного законодательства, а также законодательства иностранных
государств;
2.8.10. Сбора и хранения персональных данных третьих лиц;

2.8.11. Нарушения нормальной работы Сайта путем использования pop-up
окон («всплывающих» окон); размещения ссылок на ресурсы сети Интернет,
содержание которых противоречит действующему законодательству РФ.
2.9. Пользователь обязуется не использовать автоматизированные скрипты
(программы) для сбора информации и/или взаимодействия с Сайтом.
2.10.
Кроме
случаев,
установленных
настоящим
Пользовательским
соглашением, а также действующим законодательством Российской
Федерации,
никакие
материалы
не
могут
быть
скопированы
(воспроизведены),
переработаны,
распространены,
отображены,
опубликованы, скачаны, переданы, проданы или иным способом использованы
целиком или по частям без предварительного разрешения на то
Администрации Сайта, либо соответствующего правообладателя, за
исключением случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое
согласие на свободное использование материала.
2.11. Пользователь соглашается с тем, что он несет личную ответственность
за любые материалы или иную информацию, которые он загружает или иным
образом доводит до всеобщего сведения (публикует). Пользователь не может
загружать, передавать или публиковать материалы, если они не были
созданы лично Пользователем или на размещение которых у Пользователя
нет разрешения соответствующего правообладателя.
2.12. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с
размещением Пользователем материалов, Пользователь самостоятельно и за
свой счет урегулирует указанные претензии.
2.13. Администрация Сайта может использовать технологии идентификации
Пользователей, в том числе с использованием файлов cookies, а также
использовать указанные технологии в маркетинговых целях для изучения
предпочтений Пользователей. При этом такая идентификация носит
неперсонифицированный и обобщенный характер, Администрация Сайта не
отслеживает действий отдельных Пользователей и не осуществляет передачу
сведений о них. Тем не менее, указанные сведения могут предоставляться
уполномоченным государственным органам в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.14. В пределах функционирования Сайта Администрацией обеспечивается
тайна сообщений и соблюдается конфиденциальность информации о
Пользователях,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2.15. Пользователь дает согласие на использование регистрационных данных
со стороны Администрации Сайта в обобщенном виде, в целях «таргетинга».
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 кемлибо 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.
С Пользовательским соглашением ознакомлен(а) и согласен(на).

