ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ САЙТА TRICOLOR TV
MAGAZINE

НАО «Национальная спутниковая компания», являющееся Администрацией
сайта tricolortvmag.ru, предоставляет интернет-пользователям (далее –
Подписчикам) доступ к использованию сайта и его функционала на
условиях,
являющихся
предметом
настоящего
Пользовательского
соглашения. Интернет-пользователю необходимо внимательно ознакомиться
с
условиями
настоящего
Пользовательского
соглашения.
Сайт
tricolortvmag.ru (ранее и далее – Сайт) – интернет-ресурс, состоящий из
совокупности (а) программ для ЭВМ (программных кодов, исполняющихся
на ЭВМ) и (б) информации (Контента), размещенной в них Администрацией.
Сайт
содержится
в
информационно-телекоммуникационной
сети,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по
сетевому адресу (доменному имени) tricolortvmag.ru (включая все уровни
указанного домена, как функционирующие на дату принятия Пользователем
настоящего Пользовательского соглашения, так и запускаемые и вводимые в
эксплуатацию в течение всего срока его действия).
1. Правовой статус Пользовательского соглашения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – ПС) разработано
Администрацией Сайта и определяет условия использования и развития
Сайта, а также права и обязанности его Подписчиков и Администрации.
1.2. Настоящее ПС является юридически обязательным соглашением между
Подписчиком и Администрацией Сайта, предметом которого является
предоставление Администрацией Сайта Подписчикам доступа к
использованию Сайта и его функционала. К соглашению между
Подписчиком и Администрацией относятся также все специальные
документы, регулирующие предоставление доступа к использованию
отдельного функционала Сайта, размещенного в соответствующих разделах
Сайта в сети Интернет.
1.3. Подписчик обязан полностью ознакомиться с настоящим ПС
1.4. Настоящее ПС может быть изменено или дополнено Администрацией
Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
Новая редакция ПС вступает в силу и становится обязательной для всех
Подписчиков с даты ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено

новой редакцией ПС. Настоящее ПС является открытым и общедоступным
документом. Действующая редакция ПС размещается в сети Интернет по
адресу http://www.tricolortvmag.ru/useragreement Администрация Сайта
рекомендует Подписчикам регулярно проверять условия настоящего ПС на
предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта
Подписчиком после внесения изменений и/или дополнений в настоящее ПС
означает принятие и согласие Подписчиком с такими изменениями и/или
дополнениями.
2. Администрация Сайта
2.1 Под Администрацией Сайта (ранее и далее – Администрация Сайта или
Администрация) в настоящем ПС и иных специальных документах,
размещенных на Сайте, понимается НАО «Национальная спутниковая
компания»: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1,
лит. B, e-mail: onlinemag@tricolor.tv
2.2. Администрация является администратором доменного имени
tricolortvmag.ru, лицом, устанавливающим порядок использования Сайта и
контролирующим выполнение Подписчиком настоящего ПС, а также
обладателем исключительных прав на использование Сайта, в том числе
входящих в его состав программ для ЭВМ и баз данных, информационных
материалов, графических, видео-, аудио-, фото- и иных изображений,
являющихся элементами пользовательского интерфейса, и иных
охраноспособных объектов, входящих в состав Сайта, а также на дизайн
Сайта, включая подбор, расположение и систематизацию материалов (за
исключением комментариев, размещенных на Сайте Подписчиками,
материалов рекламодателей и иных материалов, размещенных на Сайте
третьими лицами).
2.3. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим ПС и
иными специальными документами, которые разработаны или могут быть
разработаны и приняты Администрацией Сайта в целях регламентации
предоставления Подписчикам доступа к отдельному функционалу Сайта.
3. Статус Подписчика
3.1. Подписчиком признается лицо, достигшее 18 лет и старше и принявшее
условия настоящего пользовательского соглашения. Принимая ПС,
Подписчик подтверждает, что обладает полной дееспособностью, способен

исполнять его условия и нести ответственность за нарушение ПС, в том
числе по правоотношениям, возникшим вследствие пользования Сайтом.
4. Соглашение на получение рассылки
Принимая условия настоящего пользовательского соглашения, Подписчик
выражает согласие со следующими условиями:
4.1 Подписчик обязуется при изменении адреса электронной почты
производить замену адреса, внося соответствующие изменения в
регистрационную форму, чтобы обеспечить их точность, актуальность и
полноту;
4.2. Подписчик несет полную ответственность за любые действия,
совершенные им или третьими лицами, которым он предоставил данные с
адресом электронной почты, в том числе при использовании чужого адреса
электронной почты при регистрации, а также за любые последствия, которые
могло повлечь или повлекло подобное их использование.
4.3. Подписка на получение свежих номеров журнала Tricolor TV Magazine,
подборки популярных новостей Сайта tricolortvmag.ru, информация о
конкурсах и акциях НАО «Национальная спутниковая компания» доступна
только для личного некоммерческого использования Подписчиком. Все
материалы являются собственностью НАО «Национальная спутниковая
компания».
Любое
нарушение
использования
интеллектуальной
собственности НАО «Национальная спутниковая компания» (копирование
объектов, использование в целях продаж), размещенных на Сайтах или
журнале, как в открытом доступе, так и закрытом, влечет за собой
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность,
согласно действующему законодательству Российской Федерации, если не
было получено письменного разрешения Администрации Сайта
tricolortvmag.ru.
4.4. Оформление подписки на Сайте является бесплатным и добровольным и
осуществляется
посредством
заполнения
регистрационной
формы
Подписчика, в которой необходимо указать фамилию и имя, а также адрес
своей действующей электронной почты. Подписчик несет ответственность за
достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству
Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и
данных, а также за их чистоту от претензий третьих лиц. Администрация не
осуществляет каким-либо образом проверку предоставляемой Подписчиком
информации.

4.5. Администратор Сайта оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую
Подписчиком информацию, нарушающую запреты настоящего Соглашения,
а также при обнаружении угрозы для Сайта и/или его подписчиков,
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Подписчика к
получению им материалов, на которые он подписан, в любое время по любой
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или
без такового;
4.6. Размещая свою информацию в регистрационной форме на Сайте при
подписке на рассылку Подписчик уполномочивает Администратора Сайта
делать архивные резервные копии базы данных сайта, которые могут
включать в себя регистрационную информацию Подписчика, с целью
упорядочения и хранения информации.
4.7. В случае, если Подписчик решит удалить свои регистрационные данные,
«отписавшись» от информационной рассылки, Администратор Сайта вправе
сохранять архивные резервные копии регистрационных данных Подписчика
в течение трех лет с момента удаления с целью обеспечения возможности для
Подписчика восстановить ошибочно удаленные данные о регистрации.
4.8. Администратор сайта не несет ответственности за любые ошибки,
упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или
передаче
почтовых
сообщений
с
информационной
рассылкой
Администрации сайта. Администратор Сайта не отвечает за любые
технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб,
компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного
оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной
почты или скриптов по техническим причинам.
4.9. Администратор Сайта сохраняет за собой право в любое время изменять
оформление сайта, его контент, список сервисов, изменять или дополнять
используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты,
используемые или хранящиеся на сайте, любые серверные приложения в
любое время с предварительным уведомлением или без такового.
4.10. Администратор Сайта подтверждает сохранение в тайне и не
предоставление третьим лицам регистрационных данных Подписчиков,
оставленных им при подписке на получение рассылки, за исключением
передачи данных третьим лицам для обработки с целью реализации условий
настоящего ПС.

4.11. Принимая настоящее пользовательское соглашение, Подписчик
подтверждает, что дает свое согласие на получение на указанный им при
регистрации адрес электронной почты рекламной и иной информации, строго
в соответствии с темой подписки, в виде рассылки номеров журнала Tricolor
TV Magazine, подборки популярных новостей Сайта tricolortvmag.ru,
информации о конкурсах и акциях НАО «Национальная спутниковая
компания» и иной информации.
4.12. Подписчик выражает согласие на обработку своих персональных
данных способами, предусмотренными в Федеральном законе № 152-ФЗ от
27.07.2006 года
«О персональных данных». Администрация Сайта
обрабатывает персональные данные Подписчика в целях предоставления
Подписчику доступа к использованию функционала Сайта, в том числе, в
целях получения Подписчиком рекламы, в том числе персонализированной
(таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных,
позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта, а
также разрабатывать новый функционал и разделы Сайта. Раскрытие
предоставленной Подписчиком информации может быть произведено в
соответствии с действующим законодательством РФ по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством РФ случаях.
4.13. Подписчик осознает и соглашается, что Сайт и его функционал могут
содержать рекламу, и что наличие данной рекламы является необходимым
условием использования Сайта и его функционала. Подписчик выражает свое
согласие с тем, что страницы Сайта с размещенными Подписчиками
материалами
могут
сопровождаться
рекламой
без
какого-либо
дополнительного уведомления Подписчика и без каких бы то ни было выплат
ему. При этом Подписчик обязуется не препятствовать демонстрации
рекламы. Подписчик признает, что Администрация не несет ответственности
за возможные последствия для Подписчика, возникшие в результате
указанного размещения рекламы.
4.14. Указанные в настоящем разделе ПС согласия даются Подписчиком на
срок действия пользовательского соглашения.
4.15. Если Подписчик не желает получать рассылки, он может отказаться от
рассылки, нажав кнопку «Отписаться».

1.16. Заполняя форму для подписки, а также нажимая кнопку «Подписаться»
вы даете согласие на получение рассылки, на всех условиях, описанных в
данном соглашении.

5. Обязанности Подписчиков
5.1. При использовании Сайта Подписчики обязаны:
1) соблюдать положения действующего законодательства Российской
Федерации, настоящего ПС и иных специальных документов
Администрации, размещенных на Сайте;
2) предоставлять при оформлении подписки достоверные, полные и
актуальные данные, следить за их актуализацией;
3) не размещать в комментариях на Сайте информацию и объекты (включая
ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;
4) перед размещением информации и объектов (включая, но не
ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими текстами различного
содержания, аудиозаписями и пр.) предварительно оценивать законность их
размещения;
5) хранить в тайне и не предоставлять другим Подписчикам и третьим лицам
ставшие ему известными в результате общения с другими Подписчиками и
иного использования Сайта персональные данные (включая, но не
ограничиваясь, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной
почты, ICQ, паспортные данные, банковская информация) и информацию о
частной жизни других Подписчиков и третьих лиц без получения
соответствующего предварительного разрешения последних.
5.2. При использовании Сайта Подписчикам запрещается:
1) регистрировать на Сайте более одной учетной записи (аккаунт) на одно и
то же лицо;
2) указывать при оформлении подписки или вводить впоследствии заведомо
ложную или вымышленную информацию о себе, в частности, чужие имя или
фамилию, адрес электронной почты и т.п. При этом возможно оформление
подписки от имени и поручению другого физического лица при условии
получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

3) вводить Подписчиков в заблуждение относительно своей личности;
4) воспроизводить, дублировать, копировать, передавать или перепродавать
доступ к использованию Сайта для каких-либо целей, за исключением
случаев, когда такие действия были прямо разрешены Подписчику в
соответствии с условиями отдельного соглашения с Администрацией;
5) осуществлять сбор персональных данных других Подписчиков с целью их
последующей обработки, т.е. совершения действий (операций) с
персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и
уничтожение;
6) размещать на Сайте персональные или контактные данные других
Подписчиков или иных лиц без их предварительного согласия;
7) размещать на Сайте копии охраняемых законом результатов
интеллектуальной деятельности или их частей при отсутствии у
Подписчиков соответствующих исключительных или неисключительных
прав на такое использование;
8) осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес других Подписчиков
Сайта без их согласия;
9)
осуществлять
действия,
направленные
на
дестабилизацию
функционирования Сайта, осуществлять попытки несанкционированного
доступа к управлению Сайтом или его закрытым разделам (разделам, доступ
к которым разрешен только Администрации или модераторам), а также
осуществлять любые иные действия, которые могут быть расценены как
сетевая атака;
10) загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные
программы;
11) использовать без специального на то разрешения Администрации
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте
и/или взаимодействия с Сайтом и его функционалом;
12) осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через
интерфейс, предоставленный Администрацией Сайта, за исключением

случаев, когда такие действия были прямо разрешены Подписчикам в
соответствии с отдельным соглашением с Администрацией;
13) размещать, загружать, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию и
материалы, которые: • являются неуместными, повторяющимися (флуд),
незаконными,
вредоносными,
угрожающими,
оскорбляющими
нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы
третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские и любые другие
имущественные права и материальные блага, пропагандирующими ненависть
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому и
социальному признакам, содержащие сцены насилия либо бесчеловечного
обращения с животными, способствующие разжиганию религиозной,
расовой или межнациональной розни, содержащие угрозы и оскорбления,
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную
жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности,
оскорбления, нарушения общепринятых правил и норм и т.д.; • содержат
материалы порнографического характера, в том числе детскую порнографию;
• нарушают права несовершеннолетних лиц; • содержат пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений; • содержат пропаганду азартных
игр, любой нелегальной деятельности; • содержат компоненты, вызывающих
отвращение (фотографии трупов и т.п.); • являются спамом, носят
мошеннический характер, содержащие схемы «пирамид», «письма счастья» и
т.п.; • содержат троллинг, провокации, подстрекательство и оскорбления
Подписчиков к действиям, имеющим для них неблагоприятные последствия;
создание провокационных комментариев, веток, сообщений, названий
фотографий, ников и пр.; • затрагивают какой-либо патент, торговую марку,
товарные знаки, коммерческую тайну, авторские и смежные с ними права
третьих лиц; • содержат материалы, которые Подписчики не имеют права
делать доступным по закону или согласно каким-либо контрактным
отношениям; • содержат информацию ограниченного доступа, включая, но
не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о
частной жизни третьих лиц; • содержат информацию рекламного характера, в
том числе материалы, которые могут быть расценены как реклама
алкогольных и наркотических средств, табачных изделий и пр.; • содержат
компьютерные коды, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения
функциональности
любого
компьютерного
или
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим

программным продуктам, логины, пароли и прочие средства для получения
несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети Интернет; •
содержат ссылки на ресурсы, содержание которых не соответствует
действующему законодательству, а также ссылки на другие сайты, если они
не имеют непосредственного отношения к теме публикации или обсуждения
между Подписчиками; • содержат угрозы, дискредитируют, оскорбляют,
порочат честь, достоинство или деловую репутацию или нарушают
неприкосновенность частной жизни других Подписчиков или третьих лиц; •
содержат описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к
его совершению; • пропагандируют преступную деятельность или содержат
советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий; •
содержат нецензурные слова и выражения; • содержат публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации; • содержат публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности; • а также нарушают любые
иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства.
15) размещать любую другую информацию, которая, по мнению
Администрации, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы
Подписчиков или по другим причинам является нежелательной для
размещения на Сайте.
5.3. Подписчики обязуются не только не размещать на Сайте вышеуказанные
материалы, но и не направлять подобные материалы и/или ссылки на них
куда-либо посредством Сайта.

7. Условия использования Сайта
7.1. Права на материалы, размещенные на Сайте.
7.1.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, видео, скрипты, программы, музыка, звуки
и другие объекты и их подборки (далее - Контент), являются объектами
исключительных прав Администрации, Подписчиков Сайта и других
правообладателей; все права на эти объекты защищены. Кроме случаев,
установленных настоящим ПС, а также действующим законодательством РФ,
никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан,
распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан

или иным способом использован целиком или по частям без
предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда
правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное
использование Контента любым лицом.
7.1.2. Использование Подписчиком Контента, доступ к которому получен
исключительно для личного некоммерческого использования, допускается
при условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов) или других
уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде,
сохранении произведения в неизменном виде.
7.1.3 Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в
настоящем ПС или в случае явно выраженного согласия правообладателя на
такое использование, без предварительного письменного разрешения
правообладателя, категорически запрещено. Если иное явным образом не
установлено в настоящем ПС, ничто в настоящем ПС не может быть
рассмотрено как передача исключительных прав на Контент.
7.1.4. Никакие положения настоящего ПС не предоставляют Подписчикам
прав на использование фирменного наименования, товарных знаков,
доменных имен и иных отличительных знаков Сайта и/или Администрации.
Право на использование указанных объектов может быть предоставлено
исключительно по письменному соглашению с Администрацией.
7.2. Ответственность за использование Сайта
7.2.1. Администрация Сайта обращает внимание Подписчиков на то, что за
разглашение (нарушение конфиденциальности) информации, т.е. совершение
действий, в результате которых информация, доступ к которой ограничен в
соответствии с законом (персональные данные любых третьих лиц,
государственная, служебная, коммерческая тайна, профессиональные тайны
и т.д.), становится известной посторонним лицам без согласия на то ее
обладателя, за незаконное использование объектов интеллектуальной
собственности (произведений науки, литературы, искусства, программ для
ЭВМ и баз данных, фонограмм и т.д.), в том числе путем размещения их
копий или частей на Сайте или на других ресурсах в сети Интернет, а также
за нарушение любых иных прав и законных интересов третьих лиц
законодательством РФ установлена гражданско-правовая, административная
и уголовная ответственность. Юридическая ответственность (в том числе
уголовная) установлена также за возбуждение ненависти либо вражды,
унижение чести и достоинства человека или группы лиц по каким-либо

признакам, оскорбление, клевету, пропаганду насилия, детской порнографии,
нетрадиционных сексуальных отношений, отказа от исполнения гражданских
обязанностей, совершения противоправных деяний, публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности РФ, к осуществлению экстремистской деятельности, за
неправомерный доступ к компьютерной информации, а также за ряд иных
действий, запрещенных настоящим ПС и действующим законодательством.
7.2.2. Подписчик несет личную ответственность за любой Контент или иную
информацию, которые он размещает (загружает или иным образом доводит
до всеобщего сведения) на Сайте. Подписчик не имеет права загружать,
передавать или публиковать Контент на Сайте, если они не обладают
соответствующими
правами
на
совершение
таких
действий,
принадлежащими, приобретенными или переданными ему в соответствии с
законодательством РФ. В случае причинения Подписчиком ущерба третьим
лицам, другим Подписчикам и/или Сайту/Администрации, возникшего
вследствие
нарушений
настоящего
ПС
и/или
действующего
законодательства,
в
т.ч.
законодательства
об
интеллектуальной
собственности, Подписчик обязуется возместить третьим лицам, другим
Подписчикам и/или Администрации причиненный ущерб в полном размере в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2.3. Во избежание недоразумений Подписчику следует соблюдать меры
предосторожности при скачивании материалов с Сайта или при переходе по
размещенным на нем ссылкам, и использовании любых файлов, в том числе
программного
обеспечения.
Администрация
Сайта
настоятельно
рекомендует использовать только лицензионное, в том числе антивирусное,
программное обеспечение.
7.2.4. Администрация не несет ответственности за Контент, размещаемый
Подписчиками в комментариях на Сайте. Администрация Сайта
предоставляет
техническую
возможность
использования
Сайта
Подписчиками для размещения ими своих материалов на общедоступных
площадках, при этом не участвует в формировании содержания учетных
записей и материалов (Контента). Администрация не осуществляет
предварительную модерацию или цензуру материалов (Контента)
Подписчиков. Администрация предпринимает действия по защите прав и
интересов лиц только после соответствующего обращения заинтересованного
лица к Администрации Сайта в установленном порядке. Лицо, считающее,
что его права и интересы нарушены размещением на Сайте материалов,

должно направить мотивированную претензию Администрации с
представлением исчерпывающих доказательств обладания правами на
соответствующие материалы и/или иными данными и сведениями по сути
нарушения прав. Соответствующий материал будет немедленно изъят из
свободного доступа по требованию законного правообладателя либо иного
лица, чьи права или законные интересы были нарушены.
7.2.5 Администрация вправе, но не обязана осуществлять модерацию
Контента, размещаемого Подписчиками на Сайте, в т.ч. с использованием
автоматических программ. Администрация не несет ответственности за
нарушение Подписчиком настоящего ПС и оставляет за собой право по
своему собственному усмотрению, а также при получении информации от
других Подписчиков либо третьих лиц о нарушении Подписчиком
настоящего ПС, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую
Подписчиком информацию, нарушающую запреты, установленные
настоящим ПС (включая личные сообщения), приостанавливать,
ограничивать или прекращать доступ Подписчика ко всем или к любому из
разделов или функционалу Сайта в любое время по любой причине или без
объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового.
Администрация закрепляет за собой право приостановить, ограничить или
прекратить доступ Подписчика к любой из функциональных возможностей
Сайта без какого-либо уведомления Подписчика, если Администрация
обнаружит, что по ее мнению, Подписчик представляет угрозу для Сайта
и/или его Подписчиков. Администрация Сайта реализует описанные выше
меры в соответствии с применимым законодательством и не несет
ответственности за возможные негативные последствия таких мер для
Подписчика или третьих лиц.
7.2.6. Администрация Сайта вправе: - временно приостановить или
заблокировать на неопределенный срок доступ Подписчика к Сайту или его
отдельным функционалам и сервисам в случае, если Подписчиком регулярно
нарушаются положения настоящего ПС; - уничтожать дубликаты учетных
записей (аккаунты) без какого-либо уведомления Подписчиков; - в случае
нарушения Подписчиком условий настоящего ПС или действующего
законодательства РФ передавать контактные данные, IP-адреса и любую
другую информацию о таком Подписчике заинтересованным лицам на
основании соответствующего запроса; - изменить Сайт или его часть, а также
закрыть или приостановить функционирование Сайта без уведомления
Подписчиков; - приостанавливать доступ Подписчиков к Сайту для

проведения необходимых плановых профилактических или ремонтных работ
на технических ресурсах.
7.2.7. Ограничение ответственности Администрации Сайта. Администрация
Сайта: - не производит восстановление и/или возврат Подписчику любых
материалов, размещенных им на Сайте, в т.ч. в случаях их удаления по
любым причинам; - не несет никакой ответственности за сохранность и
целостность материалов Подписчиков, размещенных ими на Сайте; предоставляет возможность использования Сайта и его функционала,
включая все скрипты, приложения, контент и оформление, «как есть».
Администрация отказывается от всяких гарантий того, что Сайт или его
функционал могут подходить или не подходить для конкретных целей
использования. Администрация не может гарантировать и не обещает
никаких специфических результатов от использования Сайта и/или его
функционала; - не несет ответственности перед Подписчиком; - не возмещает
Подписчику убытки, возникшие или могущие возникнуть у Подписчика в
связи с задержками, перебоями в работе или невозможностью полноценного
использования Сайта; - не несет ответственности за временные сбои и
перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации.
Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру
Подписчика или иного лица, мобильным устройствам, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный
со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.
7.2.8 Администрация не несет ответственности перед Подписчиком или
любыми третьими лицами за:
За
содержание
и
законность,
достоверность
используемой/получаемой Подписчиком на Сайте

информации,

За достоверность рекламной информации, используемой/получаемой
Подписчиком на Сайте, и качество рекламируемых в ней товаров/работ/услуг
За последствия применения
Подписчиком на Сайте

информации,

используемой/получаемой

В случае предъявления третьими лицами претензий к Администрации,
связанных с использованием Подписчиком Ресурса (Сервиса), Подписчиком
обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии
с третьими лицами, оградив Администрацию от возможных убытков и
разбирательств

7.3. Сайты и Контент третьих лиц
Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети
Интернет (сайты третьих лиц), а также статьи, фотографии, иллюстрации,
графические изображения, музыку, аудио, видео, информацию, приложения,
программы и другой Контент, принадлежащий или исходящий от третьих
лиц (Контент третьих лиц), являющийся результатом интеллектуальной
деятельности и охраняемый в соответствии с законодательством РФ.
Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Администрацией на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты,
добросовестности и т.п.). Администрация не несет ответственность за любую
информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Подписчик
получает доступ через Сайт или через Контент третьих лиц, включая, в том
числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц
или в их Контенте. Размещенные на Сайте ссылки или руководства по
скачиванию файлов и/или установке программ третьих лиц не означают
поддержки или одобрения этих действий со стороны Администрации.
Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является
одобрением или рекомендацией данных сайтов, продуктов, услуг со стороны
Администрации. Если Подписчик решил покинуть Сайт и перейти к сайтам
третьих лиц, или использовать, или установить программы третьих лиц, он
делает это на свой риск и с этого момента настоящее ПС не распространяется
на Подписчика. При дальнейших действиях Подписчику стоит
руководствоваться применимыми нормами и политикой, в том числе
деловыми обычаями тех лиц, чей Контент он собирается использовать.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее ПС является соглашением между Подписчиком и
Администрацией относительно порядка использования Сайта и его
функционала и заменяет собой все предыдущие соглашения между
Подписчиком и Администрацией. Все Приложения к настоящему ПС
являются его неотъемлемой частью.
8.2. Настоящее ПС регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
ПС, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящего ПС, Подписчик и Администрация Сайта приложат

все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В
случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящее ПС вступает в силу для Подписчика с момента его
присоединения к нему путем нажатия кнопкой мыши на интерактивный
элемент с надписью «принять пользовательское соглашение» и действует в
течение неопределенного срока.
8.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
настоящего ПС будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, то это не окажет влияния на действительность или
применимость остальных положений ПС.

