Политика конфиденциальности

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и
сервисов сайта propiska100.ru (далее — «Сайт»).
Пожалуйста, ознакомьтесь с данным Соглашением, прежде чем принять его условия и
приступить к работе с сайтом.
1. Общие положения Пользовательского соглашения
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
1.1.1. Сайт — интернет-сайт Юридиция, размещенный по адресу propiska100.ru
1.1.2. Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
1.1.3. Пользователь – лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению, которое получает
доступ к материалам и сервисам сайта.
1.1.4 Сервис — комплекс услуг, предоставляемых Пользователю.
1.2. Использование Сайта любым способом и в любой форме в пределах его объявленных
функциональных возможностей, включая:
1.2.1. просмотр размещенных на Сайте материалов;
1.2.2. отправка на сайт своих персональных данных
1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сайта вы
подтверждаете, что:
1.3.1. ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сайтом;
1.3.2. принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить
использование Сайта. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не
имеете права на заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно
прекратить любое использование Сайта.
1.3.3. соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Администрацией
без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента ее размещения на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной
форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
2. Общие условия пользования Сайта
2.1. просмотр Контента, размещенного на Сайте в открытом доступе, не требует
обязательной регистрации и/или авторизации Пользователя.
2.2. информация о Пользователе, содержащаяся на сайте хранится и обрабатывается в
соответствии Политикой конфиденциальности.
2.3. Условия Сервиса и цены не являются публичной офертой.

3. Обязательства Пользователя
3.1. Пользователь даѐт согласие не предпринимать действий, которые нарушали бы нормы
законодательства Российской Федерации.
3.2. Все материалы на сайте являются интеллектуальной собственностью их
правообладателей, отсюда следует, что Пользователю запрещается копировать
использовать их без предварительного согласия Администрации Сайта.
4. Условия обработки и использования персональных данных.
Принимая условия настоящего Соглашения Пользователь выражает свое согласие на:
4.1. Предоставление своих персональных данных, включающих ФИО, адрес электронной
почты, номер телефона для их обработки, с целью отправки Пользователю уведомлений,
связанных с услугами Сайта, отправки ответов на запросы Пользователя, а также
информационной рассылки.
4.2. сбор, систематизацию, накопление, хранение, актуализацию и прочих действий,
основанных на действующем законодательстве Российской Федерации;
4.4. Администраци Сайта обязуется принимать все меры для защиты персональных данных
Пользователя.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение основывается на действующем законодательстве Российской
Федерации.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, по нормам российского права.
5.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения Пользователем либо
иными Пользователями положений Соглашений не лишает Сайт права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказ
Сайта от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.
5.5. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Администрации Сайта в соответствии с действующим процессуальным правом
Российской Федерации.
6. Обратная связь
6.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять в
адрес администрации Сайта одним из следующих способов:
Телефон: +7(499) 705 11 38
E-mail: propiska100@yandex.ru
«Центр юридической поддержки»
Propiska100.ru

