Пользовательское Соглашение
Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее Соглашение) регулирует отношения
между ИП Соловьев Е.Н. владельцем «Сахасайта» (далее Сайт) с одной стороны и
пользователем сайта с другой. Сайт Сахасайт не является средством массовой
информации. Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения.
1.
Права и обязанности сторон
1.1. Пользователь имеет право:
- осуществлять поиск информации на сайте
- получать информацию на сайте
- использовать информацию сайта в личных некоммерческих целях
- использовать информацию сайта в коммерческих целях с разрешения правообладателей
1.2. Администрация имеет право:
- по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять правила
- ограничивать доступ к любой информации на сайте
- создавать, изменять, удалять информацию
- удалять учетные записи
- отказывать в регистрации без объяснения причин
1.3. Пользователь обязуется:
- обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц
- не нарушать работоспособность сайта
- не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль своей учетной
записи третьим лицам
- не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации
и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами
1.4. Администрация обязуется:
- поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, когда это невозможно
по независящим от Администрации причинам.
2. Ответственность сторон
2.1. Администрация не несет никакой ответственности за услуги, предоставляемые
третьими лицами
2.2. В случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное
положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не гарантирует сохранность
информации, размещѐнной Пользователем, а также бесперебойную работу
информационного ресурса
3.
Условия действия Соглашения
3.1. Данное Соглашение вступает в силу при любом использовании данного сайта.
Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии.
3.2. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять данное
соглашение по своему усмотрению.
3.3. Администрация не оповещает пользователей об изменении в Соглашении.

4.

Использование сайта

4.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Администрацией сайта.
4.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,
передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети
«Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.
4.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и
законодательством о недобросовестной конкуренции.
4.4. Приобретение услуги, предлагаемого на Сайте, может потребовать создания учѐтной
записи Пользователя.
4.5.
Пользователь
несет
персональную
ответственность
за
сохранение
конфиденциальности информации учѐтной записи, включая пароль, а также за всю без
исключения деятельность, которая ведѐтся от имени Пользователя учѐтной записи.
4.6. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о
несанкционированном использовании его учѐтной записи или пароля или любом другом
нарушении системы безопасности.
4.7. Администрация сайта обладает правом в одностороннем порядке аннулировать
учетную запись Пользователя, если она не использовалась более количество месяцев
календарных месяцев подряд без уведомления Пользователя.
4.8. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные
положения и условия о оказанию услуг, предоставляемых на Сайте.
4.9. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя
вносить изменения в перечень услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены, применимые
к таким оказываемым услугам «Сахасайта».
4.10. Документы, указанные в пунктах 4.10.1 - 4.10.2 настоящего Соглашения регулируют
в соответствующей части и распространяют свое действие на использование
Пользователем Сайта. В настоящее Соглашение включены следующие документы:
4.10.1. Политика конфиденциальности;
4.10.2. Договор оферты дистанционным способом;
4.11. Любой из документов, перечисленных в пункте 4.10. настоящего Соглашения может
подлежать обновлению. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на
Сайте.
5.

Ответственность

5.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя,
Администрацией сайта не возмещаются.
5.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
5.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.

5.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их
работой.
5.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
6. Нарушение условий пользовательского соглашения
6.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного
Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в
отношении
неправомерного
использования
Сайта
либо
для
установления
(идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права
Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта.
6.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе,
которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего
законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего
Соглашения, защиты прав или безопасности название организации, Пользователей.
6.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое
раскрытие.
6.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее
Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также
в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или
проблемы.
6.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия
пользования Сайтом.
7. Разрешение споров
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании
спора).
7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе
обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в
течение срок после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских
прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При
нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска погашаются
исковой давностью.

8. Дополнительные условия
8.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
8.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.

Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, не используйте сайт
Сахасайт!

