Пользовательское соглашение
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее соглашение и правила, прежде чем начать
пользоваться Сайтом. Вы обязаны соблюдать условия Соглашения и правила, заходя на этот Сайт, используя
любые сервисы (услуги) и приложения, предлагаемые на Сайте, его содержание. В случае если вы не согласны с
условиями Соглашения и правилами, вы не можете пользоваться Сайтом или использовать любые сервисы и
приложения, предлагаемые на Сайте, его содержание, а также посещать страницы, размещенные в доменной
зоне Сайта.
Использование Пользователем Сайта, означает безоговорочное согласие Пользователя со всеми
пунктами Соглашения и безоговорочное принятие его условий с обязательствами соблюдать обязанности,
возложенные на Пользователя по Соглашению. Факт использования Пользователем Сайта является полным и
безоговорочным акцептом Соглашения.
1.

Термины и определения

1.1.
Сайт – Интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу http://www.malahitsoft.ru. Под Сайтом, в
зависимости от контекста, понимается также программное обеспечение Сайта, дизайн (графическое оформление)
Сайта, База данных, любой раздел (подраздел) Сайта, а также Информация, размещенная на Сайте Администрацией
Сайта.
1.2.
Администрация Сайта – ООО «Малахит Интеллектуальные Системы», которому принадлежат все
соответствующие исключительные имущественные права на Сайт, включая права на доменное имя Сайта, и
осуществляющее его администрирование.
1.3.
Пользователь – лицо, получающее доступ к приложениям, сервисам, услугам и информации, размещенной на
Сайте.
1.4.
Соглашение – настоящее Соглашение между Пользователем и Администрацией Сайта, устанавливающее
правила использования Сайта, включая дизайн (графическое оформление) Сайта и средства индивидуализации,
текстовую информацию и документацию, Программы для ЭВМ и файлы для скачивания, любые иные произведения,
объекты и материалы Сайта, а также условия и правила размещения Пользователем информации и материалов в
соответствующих открытых разделах Сайта.
2.

Общие положения

2.1.
Администрация Сайта допускает, что любые материалы, файлы и сервисы, содержащиеся на Сайте, могут быть
воспроизведены в какой-либо форме, каким-либо способом, полностью или частично без предварительного
письменного разрешения Администрации Сайта, за исключением случаев, указанных в настоящем Соглашении. В
случае воспроизведения Пользователем материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на
Сайт обязательна, при этом текст указанной ссылки не должен содержать ложную, вводящую в заблуждение,
уничижительную или оскорбительную информацию. Перевод, переработка (модификация), любое изменение
материалов Сайта, а также любые иные действия, в том числе удаление, изменение до малозаметной информации и
сведений об авторских правах и правообладателях, не допускается.
2.2.
Доступ к информации, находящейся на защищенных разделах Сайта, разрешен только зарегистрированным
Пользователям, получившим пароль для входа на защищенные разделы Сайта. Пользователь не может передавать
пароль другим лицам. Пользователь полностью несет ответственность за весь ущерб, причиненный ему,
Администрации Сайта или третьим лицам, возникший вследствие намеренной или ненамеренной передачи
Пользователем пароля другому лицу. Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности пароля
и любое использование Сайта посредством его пароля.
2.3.
Любые программы для ЭВМ, которые можно загрузить с Сайта или к которым можно получить доступ с
использованием Сайта (далее – «Программы»), защищены законодательством об авторских правах, являясь
интеллектуальной собственностью Администрации Сайта, ее партнеров или иных третьих лиц, предоставивших
Администрации Сайта соответствующие права и разрешения на использование таких Программ. Правила, условия и
ограничения по использованию Программ регламентируются положениями лицензионных соглашений, с которыми
Пользователь соглашается при установке, запуске и использовании Программ. Нарушение условий лицензионного
соглашения может привести к применению в отношении Пользователя мер гражданской, административной и/или
уголовной ответственности.

2.4.
Действующая редакция настоящего Соглашения размещена с сети Интернет на Сайте. Администрация Сайта
вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают
в силу по истечении 2 (двух) дней с момента размещения новой версии Соглашения в сети Интернет на Сайте. Ваш
постоянный доступ данного Сайта считается вашим убедительным принятием измененного соглашения, поэтому Вы
обязаны регулярно просматривать настоящее Соглашение и дополнительные условия или уведомления, размещенные
на Сайте.
2.5.
В случае если Пользователь и Администрация Сайта являются сторонами Договора и/или иного Соглашения,
соответствующий Договор и/или иное Соглашение, в части, касающейся использования Сайта или Программ, имеют
преимущественную силу по отношению к условиям настоящего Соглашения.
3.

Общие условия использования сайта

3.1.
Пользователь обязуется использовать Сайт только в законных целях, соблюдать действующее
законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Администрации Сайта и
правообладателей, чьи результаты интеллектуальной деятельности размещены на Сайте. Любые средства
индивидуализации, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания, а равно логотипы и эмблемы, содержащиеся на
страницах Сайта, являются интеллектуальной собственностью их правообладателей. Пользователю Сайта запрещено
воспроизводить или иным способом использовать указанные средства индивидуализации и/или их элементы без
предварительного письменного разрешения соответствующих правообладателей.
3.2.
Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на дестабилизацию работы
Сайта, осуществления попыток несанкционированного доступа к Сайту, результатам интеллектуальной деятельности,
размещенным на нем, а также от осуществления любых иных действий, нарушающих права Администрации Сайта
и/или третьих лиц.
3.3.
Пользователь обязуется не пытаться отключать или иным образом вмешиваться в любые технические средства
защиты Сайта и/или результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на нем, которые предотвращают или
ограничивают использование, или копирование любой информации или результатов интеллектуальной деятельности,
размещенных на Сайте.
3.4.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за любую информацию и материалы, размещенные на
Сайте. Администрация Сайта не инициирует размещение указанной информации, не выбирает получателей
информации, не влияет на содержание и целостность размещаемой информации, а также в момент размещения
Пользователем информации на Сайте не знает и не может знать, нарушает ли такое размещение действующее
законодательство Российской Федерации, однако Администрация Сайта вправе отслеживать, просматривать и/или
удалять любую информацию и материалы, размещенные Пользователем на Сайте.
3.5.
В случае предъявления третьими лицами претензий Администрации Сайта, связанных с нарушением
Пользователем условий настоящего Соглашения, а равно с размещенной Пользователем информацией на Сайте,
указанный Пользователь обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии, а также возместить Администрации
Сайта все понесенные убытки и потери, включая возмещение штрафов, судебных расходов, издержек и компенсаций.
3.6.
Администрация Сайта не несет ответственности за посещение Пользователем, а также любое использование
им внешних ресурсов (сайтов третьих лиц), ссылки на которые могут содержаться на Сайте. Администрация Сайта не
несет ответственности за точность, надежность, достоверность и безопасность любой информации, материалов,
рекомендаций и сервисов, размещенных на внешних ресурсах. Использование внешних ресурсов осуществляется
Пользователем добровольно, исключительно по собственному усмотрению и на свой риск.
3.7.
Администрация Сайта стремится к обеспечению достоверности информации, размещенной на Сайте, однако не
несет ответственности за любые неточности и/или недостоверность информации, а равно сбои в работе
предоставляемых через Сайт сервисов. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет
ответственность и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными
или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, интеллектуальной
собственностью, товарами или услугами, доступными на нем или полученными через внешние сайты или ресурсы либо
иные ожидания Пользователя, которые возникли в связи с использованием размещенной на Сайте информации или
ссылки на внешние ресурсы.
3.8.
Ни при каких условиях, включая, но не ограничиваясь невнимательностью или небрежностью Пользователя,
Администрация Сайта не несет ответственности за любой ущерб (прямой или косвенный, случайный или
закономерный), включая, но не ограничиваясь потерей данных или прибылей, связанной с использованием или
невозможностью использования Сайта, информации, Программ, файлов или материалов на нем, даже если
Администрация Сайта или ее представители были предупреждены о возможности такой потери. В случае, если
использование Сайта приведет к необходимости дополнительного обслуживания, исправления или ремонта любого
оборудования, а равно восстановления данных, все связанные с этим затраты оплачиваются Пользователем.
3.9.
Пользователь согласен, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут сопровождаться
рекламой, размещение которой не инициирует и не контролирует Администрация Сайта. Пользователь согласен с тем,
что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой
рекламой.
4.

Уведомления

4.1.
Администрация Сайта вправе посылать Пользователю на указанный им при регистрации электронный адрес
информационные электронные сообщения о важных событиях, происходящих в рамках Сайта или в связи с ним.
4.2.
Помимо прочего допускается рассылка информационных сообщений для информирования Пользователя об
ограничениях доступа к Сайту в связи с профилактическими работами, нарушениями Пользователя, изменении
функционала Сайта, включая изменение Соглашения и т.п.
4.3.
Администрация Сайта по собственному усмотрению вправе высылать Пользователю сообщения для
распространения рекламы собственных услуг и продукции (услуг) третьих лиц.
5.

Заключительные положения

5.1.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам
российского права.
5.2.
Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие между ними споры и разногласия
путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров они подлежат
рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения Администрации Сайта.
5.3.
Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администраций Сайта
агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма,
либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
5.4.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений Соглашения.
5.5.
Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения Пользователем либо иными
пользователями положений Соглашений не лишает Администрацию Сайта права предпринять соответствующие
действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Администрации Сайта от своих прав в случае
совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
5.6.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безоговорочно
принимает их.
ООО «Малахит Интеллектуальные Системы»
ОГРН 1147746444427 ИНН 7706808875 КПП 770501001
115114, Москва, ул. Летниковская, д.16
р/с 40702810594000009440 в «Газпромбанк» (Акционерное общество) г. Москва
БИК 044525823, к/с 30101810200000000823
Тел: +7(499) 579-3330, e-mail: sales@malahitsoft.ru

