СОГЛАШЕНИЕ
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
https://www.domoy.ru и (или) приложений «Мобильное приложение
Android «Витрина объектов недвижимости» и «Мобильное приложение
IOS «Витрина объектов недвижимости»
Настоящее Соглашение об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
https://www.domoy.ru и (или) приложений «Мобильное приложение Android
«Витрина объектов недвижимости» и «Мобильное приложение IOS «Витрина
объектов недвижимости» (далее – Соглашение) определяет порядок и условия
использования материалов и сервисов, размещаемых в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.domoy.ru
или в приложениях «Мобильное приложение Android «Витрина объектов
недвижимости» и «Мобильное приложение IOS «Витрина объектов недвижимости»
(далее – Приложения) пользователями (как этот термин определен ниже) данного
сайта и (или) Приложений, неотъемлемой частью Соглашения являются условия
использования
отдельных
сервисов
сайта
и
(или)
Приложений;
все предоставляемые на момент опубликования настоящего Соглашения сервисы
сайта и (или) Приложений, условия использования которых ссылаются
на настоящее Соглашение, а также сервисы сайта и (или) Приложения, которые
будут предоставляться пользователям в будущем, являются предметом
Соглашения.
Использование пользователями сайта и (или) Приложений означает, что они
безоговорочно принимают и обязуются соблюдать все условия настоящего
Соглашения. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время вносить
в Соглашение изменения, которые вступают в силу с момента публикации новой
редакции Соглашения на сайте.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ
В тексте настоящего Соглашения следующие слова и выражения имеют следующие
значения, если из контекста не следует иное:
Администратор (Администрация сайта) – Общество с ограниченной
ответственностью «Цифровые технологии» (ОГРН: 1187746953976, место
нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10,
пом. XI., ком. 86), которому принадлежат все соответствующие права на сайт.
Личный кабинет – программно-аппаратный комплекс сайта, обеспечивающий
обмен информацией и документацией в электронном виде между пользователем
и сайтом. Личный кабинет представляет собой индивидуальный раздел на сайте,
доступ к которому осуществляется пользователем посредством введения простой
электронной подписи – известных только ему логина и пароля.
Обращение (жалоба) – направленная пользователем Администратору
в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа
просьба о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных
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интересов, связанных с деятельностью Администратора при оказании услуг
пользователю.
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно
к определенному или определяемому физическому лицу.
Пользователь – лицо, прошедшее процедуру создания Личного кабинета,
получившее или выбравшее индивидуальный логин и пароль. Для целей
Соглашения под Пользователем также понимается лицо, которое не прошло
процедуру создания Личного кабинета, но осуществляет доступ к сайту
или использует материалы и сервисы, размещенные на сайте.
Приложение – программа для ЭВМ под наименованием «Мобильное приложение
Android «Витрина объектов недвижимости» и (или) программа для ЭВМ
под наименованием «Мобильное приложение IOS «Витрина объектов
недвижимости», исключительные права на которые принадлежат Администрации
сайта. Любая ссылка в тексте Соглашения на сайт (как этот термин определен ниже)
означает одновременно ссылку на Приложение, все права и обязанности сторон,
возникающие в связи с использованием сайта в соответствии с Соглашением,
распространяют свое действие и на правоотношения сторон при использовании
Приложения, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.
Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи конкретным лицом.
Сайт – информационный ресурс Общества с ограниченной ответственностью
«Цифровые
технологии»,
расположенный
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.domoy.ru (включая
все уровни домена), состоящий из программно-аппаратного комплекса
Администратора, совокупности систематизированных текстовых и графических
материалов информационного характера, а также баз данных, формируемых
Администратором.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

В настоящем Соглашении ссылки на статьи и пункты являются ссылками
на статьи и пункты настоящего Соглашения, если иное не следует
из соответствующих условий конкретных статьи или пункта.
В настоящем Соглашении заголовки приведены исключительно для удобства
ссылки и не влияют на его толкование или интерпретацию.
Если иное не вытекает из контекста, использование в настоящем Соглашении
слова в единственном числе считается включающим множественное число,
использование слова в одном роде считается включающим каждый другой
род.
В рамках настоящего Соглашения таким словам и выражениям,
как «включая» и «в том числе» и другим аналогичным словам и выражениям,
не должно
придаваться
ограничительное
толкование.
Фразы,
оканчивающиеся словами «и другие», «иным образом» или другими
аналогичными словами и выражениями, не подлежат ограничительному

3
толкованию по причине отношения предшествующих слов и выражений
к какому-либо конкретному виду или классу, если возможно более широкое
толкование.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.

Предметом настоящего Соглашения является установление и регулирование
порядка
информационного
взаимодействия
между
Пользователем
и Администратором с учетом доступной функциональности Сайта,
изложенной в Соглашении, посредством безвозмездного предоставления
Администратором доступа к Личному кабинету Пользователя.
Использование Сайта осуществляется в соответствии с принятым в мировой
правоприменительной практике принципом «как есть» («as is»).
В соответствии с данным принципом никакие гарантии, что Сайт будет
соответствовать всем требованиям Пользователя, работать непрерывно,
быстро и без ошибок, что результаты, которые могут быть получены
с использованием Сайта, будут точными и надежными, не прилагаются
и не предусматриваются.
Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению
в соответствии с положениями статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации, получая доступ к материалам и сервисам Сайта и осуществляя
использование Сайта любым способом и в любой форме в пределах его
функциональных возможностей, включая:
Просмотр материалов, размещенных на Сайте.
Использование сервисов, не требующих обязательной регистрации Личного
кабинета.
Регистрацию Личного кабинета.
Направление любых сообщений с использованием онлайн-форм на Сайте
(заявка на оказание услуг, заказ обратного звонка, сообщение
Администрации Сайта, использование онлайн-чата и т.д.).
Иное использование Сайта.
Используя Сайт в порядке, предусмотренном пунктом 2.4, Пользователь
подтверждает, что:
Ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме
до начала использования Сайта.
Безоговорочно принимает все условия настоящего Соглашения в полном
объеме без каких-либо изъятий и ограничений, а также обязуется соблюдать
их или прекратить использование Сайта в случае несогласия с условиями
настоящего Соглашения.

3. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ОГОВОРКА
3.1.

Никакое из условий настоящего Соглашения не подразумевает
и не предусматривает
деятельности
по
ограничению
конкуренции
или созданию препятствий для конкуренции на различных рынках товаров
(работ, услуг), предоставлению одному лицу по сравнению с другими лицами,
осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации,
преимуществ в отношении Пользователей.
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3.2.

3.3.

Условия настоящего Соглашения не могут быть истолкованы в качестве права
или обязанности Администратора прямо или косвенно навязывать
Пользователям приобретение какого-либо товара (работы, услуги)
у конкретного лица.
Никакое из условий настоящего Соглашения не подразумевает и не может
рассматриваться как предполагающее какие-либо ограничения (лимиты)
по количеству приобретаемых Пользователями товаров (работ, услуг).

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1.

Администратор исходит из того, что Пользователь, инициирующий
обращение к Сайту:
4.1.1. Сознательно использует Сайт от своего имени и достоверно указывает
информацию о себе в объеме и в случаях, когда это требуется
при регистрации, доступе и использовании Сайта.
4.1.2. Сознательно определил и контролирует настройки используемого
им программного обеспечения в соответствии со своими предпочтениями
относительно защиты информации, хранящейся на стороне браузера,
Персональных данных, информации о собственном программно-аппаратном
обеспечении и интернет-соединении.
4.1.3. Ознакомился и имеет возможность в любой момент ознакомиться
с настоящим Соглашением и Политикой обработки и защиты персональных
данных Администратора (далее – Политика конфиденциальности) путем
перехода по гиперссылкам «Пользовательское соглашение» и «Политика
конфиденциальности» соответственно, расположенным в нижней части
страниц Сайта или в соответствующем разделе Приложения.
4.2.
Персональные данные Пользователя, включая те, которые передаются
автоматически в процессе использования Сайта (сведения об используемом
программном обеспечении, IP-адрес, данные файлов cookie и т.д.), а также
содержащиеся в Личном кабинете Пользователя и предоставленные самим
Пользователем,
обрабатываются
в
соответствии
с
Политикой
конфиденциальности. Актуальный текст Политики конфиденциальности
расположен по адресу: https://domoy.ru/personal-data.pdf .
4.3.
Так как использование Сайта предполагает обработку Администратором
персональных данных Пользователя, Пользователь должен предоставить
свое согласие на обработку персональных данных и ознакомиться
с Политикой конфиденциальности. В случае непредоставления своего
согласия на обработку Администратором персональных данных
или несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
обязан незамедлительно покинуть Сайт и (или) прекратить использование
Приложения.
4.4.
В случаях, когда использование Сайта предполагает предоставление
Пользователем каких-либо Персональных данных, Пользователь не вправе
предоставлять недостоверную или неполную информацию.
4.5.
Предоставляя данные третьих лиц, необходимые для использования Сайта,
Пользователь подтверждает получение им согласия этих лиц на обработку
их Персональных данных, в том числе путем передачи для обработки
Администратору, или наличие у Пользователя полномочий на выражение
согласия на обработку Персональных данных Администратором от имени
таких лиц.
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4.6.

В случае получения отзыва согласия Пользователя на обработку
Персональных данных в бумажной форме или по электронной почте
Администратор в целях идентификации субъекта Персональных данных
вправе
запросить
у
такого
лица
дополнительные
сведения,
предоставленные субъектом Персональных данных при регистрации
на Сайте, либо попросить такое лицо направить электронный запрос
на отзыв согласия на обработку Персональных данных через
соответствующий Личный кабинет субъекта Персональных данных на Сайте.

5. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
5.1.

Полный объем функций Сайта доступен Пользователям после прохождения
процедуры регистрации Личного кабинета. Регистрация Личного кабинета
осуществляется
после
ознакомления
Пользователя
с
настоящим
Соглашением в случае согласия с ним.
5.2. Для регистрации Личного кабинета Пользователь обязан предоставить
актуальную, полную и достоверную информацию о себе, которая требуется
для успешного завершения регистрации. Пользователь обязан поддерживать
эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет
недостоверную информацию или у Администратора есть основания полагать,
что предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна,
Администратор вправе по своему усмотрению заблокировать доступ
Пользователя к Личному кабинету либо удалить учетные данные
Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих сервисов
либо их отдельных функций.
5.3. За регистрацию Личного кабинета и предоставление доступа к нему плата
Администратором не взимается.
5.4. После регистрации Личного кабинета Пользователь получает доступ
к Личному
кабинету
при
прохождении
процедуры
авторизации.
Для авторизации в Личном кабинете Пользователь вводит в соответствующие
поля авторизационной формы на Сайте логин и пароль, сформированные
в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
5.5. Регистрация Пользователем Личного кабинета осуществляется в следующем
порядке:
5.5.1. При регистрации Личного кабинета Пользователь вводит в соответствующее
поле на Сайте абонентский номер Пользователя, выделенный оператором
подвижной радиотелефонной связи (далее – абонентский номер), а также
пароль для доступа к Личному кабинету, выбираемый Пользователем
самостоятельно. Администратор вправе устанавливать требования к паролю
(длина, регистр, использование определенных знаков и т.д.). Абонентский
номер является уникальным именем Личного кабинета Пользователя (логин)
и используется для авторизации на сайте.
5.5.2. После осуществления действий, предусмотренных пунктом 5.5.1 Соглашения,
на абонентский номер, указанный Пользователем в качестве логина Личного
кабинета, Администратор направляет СМС-код для подтверждения согласия
Пользователя на обработку его персональных данных Администрацией Сайта
и иными лицами, указанными в тексте согласия, которое в полном объеме
доводится до сведения Пользователя до момента его подписания.
Для подтверждения согласия Пользователя на обработку его персональных
данных Пользователю необходимо ввести полученный на абонентский номер
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5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

СМС-код, отправленный Администратором в порядке, указанном в настоящем
пункте, в соответствующее поле на странице регистрации Личного кабинета.
СМС-код используется в качестве Простой электронной подписи
Пользователя. В случае идентичности СМС-кода, направленного
Администратором,
и
СМС-кода,
введенного
Пользователем
в соответствующее поле на странице регистрации Личного кабинета, такая
Простая электронная подпись считается подлинной и предоставленной
Пользователем, на основании чего Пользователь считается подписавшим
согласие на обработку его персональных данных Администрацией Сайта
и иными лицами, указанными в тексте согласия.
Логин и пароль Пользователя выступают в качестве ключа Простой
электронной подписи. Стороны соглашаются с тем, что Пользователь вправе
использовать Простую электронную подпись для верификации всех
электронных документов на Сайте и осуществления юридически значимых
действий. Любые заявления, заявки, сообщения, согласия, создаваемые в том
числе с использованием предусмотренных на Сайте форм, если они
предоставлены Администратору через Личный кабинет, считаются
составленными самим Пользователем, подписанными Простой электронной
подписью такого Пользователя, которая признается Сторонами подлинной
и предоставленной непосредственно Пользователем до тех пор, пока
Пользователем не доказано обратное. Стороны соглашаются, что такие
документы
являются
документами,
равнозначными
документам,
составленным на бумажном носителе и подписанным собственноручно.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность
выбранного им пароля для доступа к Личному кабинету, а также
самостоятельно обеспечивает его конфиденциальность.
Пользователь обязан сообщать Администратору обо всех случаях утраты или
компрометации пароля доступа к Личному кабинету, осуществления
несанкционированного Пользователем доступа к Сайту с использованием
Личного кабинета Пользователя.
В случае утраты Пользователем пароля доступа к Личному кабинету
Пользователь вправе восстановить доступ к Личному кабинету и произвести
замену пароля доступа. Администратор производит замену пароля доступа
к Личному кабинету по запросу Пользователя только в случае, если
Пользователем ранее была предоставлена Администратору информация
об адресе
электронной
почты
Пользователя
путем
заполнения
соответствующего раздела Личного кабинета, а также была проведена
процедура подтверждения принадлежности данной электронной почты
Пользователю. В целях подтверждения принадлежности электронной почты
Пользователю на указанный Пользователем адрес электронной почты
Администратор направляет письмо, в котором Пользователю предлагается
подтвердить факт принадлежности электронной почты Пользователю путем
перехода по предложенной ссылке. В случае перехода по указанной ссылке
электронная
почта
Пользователя
считается
подтвержденной.
Восстановление доступа к Личному кабинету и замена пароля производится
в следующем порядке: Пользователь направляет запрос на изменение пароля
доступа к Личному кабинету путем перехода по соответствующей ссылке
на Сайте; на подтвержденный ранее Пользователем адрес электронной
почты Администратор направляет письмо, в котором Пользователю
предлагается подтвердить волеизъявление о замене пароля доступа
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к Личному кабинету путем перехода по предложенной ссылке; в случае
перехода по указанной ссылке Пользователю предлагается ввести
в соответствующее поле на Сайте новый пароль доступа к Личному кабинету;
после ввода Пользователем нового пароля доступа к Личному кабинету
и подтверждения такого пароля путем нажатия на соответствующую кнопку
экранной формы, пароль доступа к Личному кабинету считается измененным.
5.10. По окончании каждой сессии работы в Личном кабинете Пользователь
самостоятельно осуществляет безопасное завершение работы путем выхода
из Личного кабинета или выхода из Приложения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА
6.1.

6.2.

6.3.

В целях повышения качества сервисов Администратор или действующие
по его поручению лица вправе осуществлять сбор мнений и отзывов
Пользователей по различным вопросам путем направления информационных
сообщений
при
очередном
посещении
Пользователем
сервиса
либо осуществления связи по контактным данным, указанным Пользователем
при регистрации Личного кабинета, посредством телефонных звонков
или электронных писем. Собранные мнения и отзывы могут быть
использованы для формирования статистических данных, которые могут быть
использованы в сервисах, реализуемых на Сайте. Отзывы, предоставленные
Пользователем при проведении опроса, также могут быть опубликованы
(или обнародованы иным способом) Администратором.
Администратор вправе направлять на адрес электронной почты
и (или) абонентский номер Пользователя информационные сообщения, в том
числе, но не ограничиваясь: сообщения, связанные с функционированием
Сайта, уведомления, связанные с исполнением договоров, заключенных
с Пользователем, информацию о восстановлении пароля и т.д.
Подтверждением согласия Пользователя на получение от Администрации
указанных в настоящем пункте информационных сообщений является
принятие условий Соглашения.
Администрация Сайта оставляет за собой право заблокировать Личный
кабинет Пользователя в соответствии с условиями Соглашения либо в случае
нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
7.1.

7.2.

Осуществляя доступ к Сайту, Пользователь вправе использовать все его
разделы и функции. Пользователь самостоятельно несет ответственность
перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Сайта,
в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных
интересов третьих лиц.
Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять
комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие
российское законодательство или нормы международного права, в том числе
в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав,
общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
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7.3.

Использование материалов Сайта без согласия правообладателей
не допускается.
7.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна.
7.5. Пользователь обязуется нести ответственность за все действия,
совершенные при использовании его Личного кабинета, а также
за последствия, вызванные такими действиями.
7.6. При использовании Сайта и его сервисов Пользователь не вправе нарушать
права и законные интересы третьих лиц, а также причинять вред
в какой-либо форме, включая вред деловой репутации.
7.7. Пользователь не вправе нарушать нормальную работу как каких-либо
отдельных сервисов Сайта, так и самого Сайта в целом.
7.8. Пользователь обязуется не потворствовать действиям, направленным
на нарушение ограничений и запретов, налагаемых настоящим Соглашением.
7.9. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать внесение изменений
в настоящее Соглашение.
7.10. Пользователь вправе прекратить доступ к Личному кабинету путем
направления соответствующего уведомления Администратору. В этом случае,
если Персональные данные более не требуются для целей обработки
Персональных данных, Администратор блокирует Личный кабинет
и осуществляет
действия,
предусмотренные
Политикой
конфиденциальности.
7.11. Пользователь обязан выполнять иные требования, предусмотренные
настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации.
8. ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
8.1.

8.2.

8.3.

Доступ Пользователя к Сайту может вызвать обращение на интернет-ресурсы
третьих лиц и загрузку с них программного кода или графических объектов
(в том числе невидимых при отображении интернет-страниц браузером),
используемых в рекламных целях и в целях сбора статистики. Владельцы
интернет-ресурсов имеют техническую возможность осуществлять сбор
информации о Пользователях и самостоятельно определяют условия ее
использования.
Пользователь имеет возможность заблокировать запросы на графические
изображения, размещенные на серверах третьих лиц, путем настройки
программного обеспечения. Блокировка может привести к потере читаемости
и появлению ошибок при отображении ресурсов.
При переходе Пользователей с Сайта на страницы интернет-ресурсов третьих
лиц Пользователи самостоятельно определяют пределы использования
информации о них в рамках условий и правил, определяемых владельцами
соответствующих интернет-ресурсов. Последние при этом имеют
технологическую возможность доступа к информации, хранящейся
на стороне браузера, и несут ответственность за соблюдение прав
Пользователей в связи с ее использованием.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩЕЙСЯ НА СТОРОНЕ БРАУЗЕРА
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9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.2.

Администратор использует информацию, хранящуюся на стороне браузера
Пользователя, для определения уникального идентификатора доступа
Пользователя к Сайту с целью:
Поддержки функциональности ресурсов, требующих использования
информации, хранящейся на стороне браузера.
Измерения размеров аудитории Сайта.
Определения статистических информационных предпочтений Пользователей
при доступе к различным страницам Сайта.
Определения в исследовательских целях корреляции статистических данных
о посещаемости Сайта с социометрическими данными о Пользователях.
Путем настройки программного обеспечения Пользователь имеет
возможность запретить использование информации, хранящейся на стороне
браузера, на своем компьютере, однако это может привести к частичной
или полной потере функциональности страниц Сайта.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА
10.1. Сайт содержит ссылки на интернет-ресурсы третьих лиц, на которые
не распространяется действие настоящего Соглашения. Администрация
Сайта не несет ответственности за посещение и использование
Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые содержатся на Сайте.
10.2. Сайт содержит информацию о товарах (работах, услугах) третьих лиц.
Администрация Сайта не несет ответственности за полноту и достоверность
представленной такими третьими лицами информации о товарах (работах,
услугах), а также за их соответствие действующему законодательству
Российской Федерации.
10.3. 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 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.
10.4. Администрация Сайта не несет ответственности за полноту и достоверность
сведений,
предоставляемых
Пользователями
при
осуществлении
регистрационных действий на Сайте, а также не отвечает за возможный
ущерб, связанный с недостоверностью или неполнотой таких сведений.
Администратор не принимает на себя никаких обязательств по проверке
достоверности Персональных данных, указанных Пользователем, и не несет
ответственности в случае, если Пользователь предоставит больший объем
данных, чем это предусмотрено соответствующими формами на Сайте.
10.5. Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователем
или любыми другими третьими лицами и не возмещает любой ущерб,
включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред, причиненный
чести, достоинству или деловой репутации в связи с использованием Сайта
или иных материалов и сервисов, содержащихся на Сайте, за исключением
случаев, прямо предусмотренных Соглашением.
10.6. Администрация Сайта не несет ответственности за все действия и их
последствия в рамках использования Сайта через Личный кабинет
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Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем
данных доступа к Личному кабинету третьим лицам на любых условиях.
При передаче Пользователем своих данных для доступа к Личному кабинету
третьим лицам, а также утраты или компрометации этих данных все действия,
совершенные
при
использовании
Личного
кабинета,
считаются
совершенными от имени Пользователя, за исключением случаев выполнения
Пользователем условий, предусмотренных настоящим Соглашением.
10.7. Администратор исходит из того, что все формы на Сайте заполняет
непосредственно Пользователь. Ответственность за правомерность
предоставления и достоверность Персональных данных Пользователя и иных
лиц, данные которых сообщены, несет исключительно Пользователь.
10.8. Администрация Сайта не несет ответственности за утрату, подмену или порчу
данных, а также за иные последствия, наступившие в результате
невыполнения Пользователем условий, предусмотренных настоящим
Соглашением.
10.9. Администратор не несет ответственности за организацию использования
протоколов OpenID и OAuth третьими лицами и надлежащее обеспечение ими
защиты информации о Пользователях, а также получение законного
предварительного согласия Пользователей на обработку Администратором
их Персональных данных в рамках использования указанных протоколов.
11. ПРАВА НА СОДЕРЖАНИЕ САЙТА
11.1. Все элементы Сайта, включая дизайн, текст, графические изображения,
товарные знаки и знаки обслуживания, иллюстрации, видео, звуки и другие
объекты, являются объектами исключительных прав Администрации Сайта
и других правообладателей.
11.2. Использование всех объектов Сайта возможно исключительно в рамках
функционала, предусмотренного Сайтом. Использование объектов Сайта
в иных целях, не предусмотренных настоящим Соглашением, допускается
с предварительного
согласия
Администрации
Сайта
и
других
правообладателей.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Никакое из положений Соглашения не может трактоваться как установление
между Администрацией Сайта и Пользователем агентских отношений,
отношений по ведению совместной деятельности или каких-либо иных
правоотношений, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением.
12.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения
или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.3. В случае признания судом какого-либо положения Соглашения
недействительным или подлежащим принудительному исполнению,
независимо от обстоятельств, законность и действительность остальных
положений
настоящего
Соглашения
остаются
неизменными.
Недействительность одного или нескольких положений настоящего
Соглашения в соответствии со статьей 180 Гражданского кодекса Российской
Федерации не влечет недействительности иных положений Соглашения.
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12.4. При несогласии Пользователя с условиями Соглашения или с условиями
внесенных в Соглашение изменений он обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
12.5. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено
Администратором в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Пользователя.

Последнее обновление «08» мая 2020

