Соглашение об использовании сайта podelu.ru

Получая информацию с портала podelu.ru, Пользователь соглашается соблюдать
прописанные ниже правила данного Соглашения об использовании сервиса.
Руководство Podelu.ru вправе без какого-либо уведомления вносить в настоящее
Соглашение коррективы. Изменения вступают в силу с момента их публикации.
Ознакомиться с текстом действующей редакции можно по адресу
https://podelu.ru/terms.pdf

Пользовательское соглашение
Основная терминология
Сайт — единый объект, в состав которого входят электронные документы (файлы) одной
тематики, связанные между собой системой гиперссылок. Его владельцем может быть
один человек или группа лиц. Каждый сайт имеет собственное название и расположен на
определенном адресе.
Пользователь сайта — посетитель ресурса, физическое или юридическое лицо,
использующее интернет для решения собственных задач. Клиент сервиса, получивший
доступ к сайту, автоматически соглашается с условиями Пользовательского соглашения.
Администрация сайта — организация, которой принадлежат все права на сайт и которая
осуществляет контроль за ним.
Контент — наполнение ресурса определенной информацией (результатом
интеллектуальной деятельности): текстом, фотографиями, комментариями, видео- и
аудиофайлами, программным обеспечением, логотипами и пр.

1. Предмет Пользовательского соглашения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (либо Соглашение об использовании
сайта) — документ, обладающий юридической силой. Соглашение заключается между
Сайтом и его Пользователем, которым признается посетитель интернет-ресурса.
1.2. Ознакомиться с содержанием соглашения Пользователь может при переходе по
адресу https://podelu.ru/terms.pdf. Соглашение признается действующим с момента

посещения сайта и продолжает действовать на протяжении всего периода получения
услуг.

2. Ответственность Администрации
2.1. Администрация сайта использует все возможности для того, чтобы ресурс не
содержал заведомо ложную и оскорбительную информацию. При этом ответственность
за размещенные сведения лежит,на том, кто разместил данный контент.
2.2. Пользователь не имеет права привлекать администрацию к ответственности за
возможный причиненный ущерб, понесенные убытки иными лицами, в том числе
упущенных клиентов, в связи с использованием домена или по причине перебоев в
работе.
2.3. Администрацию Сайта нельзя привлечь к ответственности перед Пользователем или
иными лицами за:
●
●
●
●

достоверность размещенной информации;
качество товаров и услуг, размещенных на Сайте;
совершаемые Пользователем действия на Сайте;
результат использования информации, которую Пользователь получил на Сайте.

2.4. Руководство Сайта не занимается решением конфликтных и спорных ситуаций,
которые возникли у Пользователя и третьих лиц. Если в адрес Администрации Сайта
поступают претензии от третьих лиц, которые напрямую связаны с Пользователем Сайта,
Посетитель обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать конфликтную ситуацию.

3. Права Администрации
3.1. В любой момент изменить или дополнить информационное наполнение
(используемые объекты, сервисы и программы).
3.2. Принимать решение об удалении Контента, выходящего за рамки Соглашения.
Администрация вправе прекратить или ограничить доступ к Сайту для Пользователя.
Владелец Сайта решает самостоятельно, уведомлять посетителя ресурса о прекращении
доступа или нет.
3.3. По официальному запросу Администрация вправе сообщить уполномоченным
органам персональные данные Пользователя, а также IP-адрес.

4. Права пользователя

4.1. Сообщать Администрации Сайта о спорных вопросах с целью их дальнейшего
урегулирования.
4.2. Размещать информацию, которая не идет вразрез Соглашению.
4.3. Безвозмездно использовать информационные ресурсы Сайта в исключительно
личных целях.

5. Обязанности Пользователя
5.2. Пользователь обязан соблюдать правила при посещении страниц Сайта.
Администрация не несет ответственность за потерянные данные.
5.3. Пользователь берет на себя ответственность за возможные риски, связанные с
Контентом, который может содержать неточные сведения. Информация может показаться
оскорбительной, угрожающей и клеветничкской. При обнаружении Контента с подобным
содержанием незамедлительно сообщайте Администрации.

6. Соглашение запрещает
6.1. Размещать любую рекламную информацию и ссылки. Исключение составляет та,
которую разрешила Администрация. Условия сотрудничества обсуждаются в частном
порядке.
6.2. Оставлять или распространять любую навязчивую, неуместную с точки зрения
нравственности или запрещенную информацию: спам, вредоносные ссылки, содержащие
вирусы, незаконные материалы агитационной направленности, экстремистские ссылки.
6.3. Размещать сведения, которые являются интеллектуальной собственностью иных
граждан, представляться от лица какой-либо организации.
6.4. Выражать свои негативные эмоции, домогаться, вводить в заблуждение, оскорблять и
нарушать права других Пользователей и Администрации Сайта.
6.5. Публиковать Контент:
6.5.1. затрагивающий чувства других физических и юридических лиц, в том числе
несовершеннолетних.
6.5.2. Запрещенный (информацию об изготовлении и приобретении наркотических
средств);
6.5.3. эротической и порнографической направленности;

6.5.4. который затрагивает или нарушает права третьих лиц;
6.5.5. составляющий тайну, служебную информацию, которая не должна быть предана
огласке;
6.5.6. содержащий дискриминирующие по любому признаку материалы.
6.5.7. ложную информацию;
6.5.8. размещение или рассылка рекламных объявлений неограниченному кругу лиц;
6.5.9. разжигающий вражду и расовую неприязнь, нарушающий права человека.

7. Права на Контент Сайта
7.1. Вся информация, размещенная на сайте — интеллектуальная собственность их
правообладателей. Она охраняется нормативно-правовыми актами.
7.2. Без согласия Правообладателя нельзя использовать Контент в личных целях. Он не
может быть скачан, скопирован или переработан, доведен до сведения общественности
полностью или частично.
7.3. Использовать Контент в неизменном виде можно при условии сохранения авторских
прав.
7.4. Контент, размещенный на Сайте, может быть воспроизведен в любых СМИ. Ссылка
на первоисточник обязательно должна присутствовать. Дополнительного разрешения
правообладателя не потребуется.
7.5. Для Интернет-ресурсов обязательна ссылка цитирования.
7.6. При воспроизведении материалов сторонними ресурсами нельзя видоизменять
Контент.

8. Заключение
8.1. Согласно ст. 435 ГК РФ настоящее соглашение является публичной офертой.
Фактическое пользование Сайтом означает согласие с условиями Администрации.
8.2. При возникновении спорных ситуаций Администрация направит все возможные
ресурсы на его урегулирование. Если договоренности не удалось достигнуть мирным
путем, они подлежат рассмотрению в судебном порядке согласно действующему
законодательству РФ.

Руководство Podelu.ru вправе без какого-либо уведомления вносить в настоящее
Соглашение коррективы. Изменения вступают в силу с момента их публикации.
Ознакомиться с текстом действующей редакции можно по адресу https://podelu.ru.

