ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) об общих условиях
использования Сайта sever-invest.ru (далее – Сервис) устанавливает условия использования
Сервиса
и
подлежит
заключению
между
Администрацией
и
Пользователем.
Перед использованием Сервиса, Пользователю следует ознакомиться с условиями
настоящего Соглашения.
1.Перечень основных терминов, используемых в Пользовательском соглашении.
1.1. «Администрация» – сотрудники, уполномоченные на управление сайтом sever-invest.ru и
обработку персональных данных.
1.2. «Обработка персональных данных» – совокупность действий, совершаемых с персональными
данными, включающая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, передачу доступа
и уничтожение личной информации пользователей сайта.
1.3. «Персональные данные» – любая информация, прямо или косвенно связанная с Пользователями
сайта (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты).
1.4. «Пользователь» – любой человек, использующий сайт и являющийся стороной Соглашения.
1.5. «Сервис» – предоставляемые в сети интернет услуги посредством официального сайта severinvest.ru, предназначенные для предоставления возможности пользователям сайта получать
необходимую информацию об оказываемых услугах путем ознакомления с представленной на сайте
документацией, иной информацией, путем заполнения формы обратной связи.
1.6. «Соглашение» - настоящее Пользовательское соглашение.
2. Общие условия Пользовательского соглашения.
2.1. Использование материалов Сервиса регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не
допускается.
2.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, адресованной физическим лицам, на условиях настоящего
Соглашения.
2.3. Использование Сервиса является подтверждением согласия Пользователя с условиями
Соглашения.
2.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией в
одностороннем порядке. При этом продолжение использования Сервиса после внесения изменений
и/или дополнений в настоящее Соглашение означает согласие Пользователя с такими изменениями
и /или дополнениями, в связи с чем Пользователь обязуется регулярно отслеживать изменения в
соответствующем разделе сайта.
2.5. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое право- и
дееспособность, подтверждает достоверность своих персональных данных и принимает на себя всю
ответственность за их точность, полноту и достоверность. На основании Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Администрация обрабатывает персональные
данные зарегистрированных Пользователей с соблюдением принципов и правил обработки и
защиты персональных данных. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Пользователь
подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных, предоставленных при
регистрации.

2.6. Администрация вправе ограничить доступ к Сервису, удалить аккаунт и связанные с ним
данные в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.
3. Предмет Пользовательского оглашения.
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к
содержащейся на Сервисе информации и контенту.
3.2. Сайт предоставляет Пользователю возможность ознакомиться с информацией о деятельности
АО «СХК «Север-Инвест», об оказываемых услугах, нормативной документацией, а также
возможность задавать вопросы путем заполнения формы обратной связи в соответствующем
разделе сайта.
4. Права Пользователя.
4.1. Получать доступ к использованию Сервиса, контенту, информации, представленной на сайте.
4.8. Пользоваться Сервисом исключительно в целях и порядке,
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.

предусмотренных

5. Обязанности Пользователя.
5.1. Соблюдать права правообладателей при использовании Сервиса.
5.2. Не предпринимать действий,
нормальную работу Сервиса.

которые

могут

рассматриваться

как

нарушающие

5.3. Не распространять с использованием Сервиса любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо
юридических лицах.
5.4. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
5.5. Не использовать Сервис для распространения информации рекламного характера.
5.6. Комментарии и иные записи Пользователя на Сервисе не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых
норм морали и нравственности.
5.7. Не использовать Сервис с целью:
- загрузки контента, который является противозаконным, нарушает любые права
третьих лиц, пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по
расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам, содержит
недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций,
органов власти;
- побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам,
действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на
территории Российской Федерации;
- нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой
форме;
- представления себя за другого человека или представителя организации
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Сервиса;
- введения в заблуждение относительно свойств и характеристик Сервиса;

и

(или)

- некорректного сравнения, а также формирования негативного
(не) пользующимся определенными сервисами или осуждения таких лиц;

отношения

к

лицам,

- использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, копирования
или отслеживания содержания Сервиса;
- любым способом обходить навигационную структуру Сервиса для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами,
которые специально не представлены услугами данного Сервиса;
- нарушения системы безопасности или аутентификации на Сервисе или в любой сети,
относящейся к Сервису.
6. Ответственность.
6.1. За невыполнение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Администрация сделала все возможное,
материалах, относящихся к нему, была верной.
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6.3.
Администрация
не
может
гарантировать
бесперебойную
работу
Сервиса.
Администрация не несёт ответственности за какие-либо ошибки, упущения, прерывания,
удаления, дефекты, задержи в работе или передачи данных, сбой линии связи, кражу или
уничтожение, а также за несанкционированный доступ или изменения любых сообщения
Пользователя. Администрация не несёт ответственности за какие-либо проблемы или
технические неисправности телефонной сети или линий, компьютерных он-лайн систем,
серверов или провайдеров, компьютерного оборудования, программного обеспечения, сбой
любой электронной почты, технические проблемы и перегрузку трафика в Интернете.
7. Заключительные положения
7.1. Пользователь дает добровольное согласие на предоставление, хранение и обработку своих
персональных данных.
7.2.
Пользователь дает добровольное согласие на получение информации, в том числе
email рассылок, от Сервиса, регистрируясь на Сервисе или оставив свой email адрес в
подписке на рассылку.
7.3. Нарушение данного Соглашения оставляет за Администрацией право заблокировать
Пользователя на Сервисе.
7.4.
Пользуясь
Сервисом,
Пользовательским Соглашением.
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7.5. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и
безусловно принимает их.

