ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САЙТЕ
1. Термины
1.1. Пользователь - любое дееспособное физическое лицо, достигшее 14 лет, проживающее на территории Российской
Федерации, зарегистрировавшееся на Сайте www.konvenat.ru
1.2. Сайт - Интернет - ресурс, оформленный в виде совокупности взаимосвязанных гипертекстовых документов,
помещенных на компьютер, подключенный к сети Интернет, и содержащих текст, графические изображения,
гипертекстовые ссылки, а также имеющий уникальный адрес в сети интернет http:// www.konvenat.ru и доступный для
просмотра произвольному количеству посетителей сети интернет.
2. Ответственность:
2.1. Администратор сайта несет ответственность согласно действующему законодательству РФ за правомерность и
достоверность информации, размещаемой на Сайте, а также за неисполнение обязательств, указанных в настоящих
Правилах.
2.2. Администратор сайта не несет ответственность:
-. за временное отсутствие у Пользователей доступа к программным и/или аппаратным средствам, обеспечивающим
работу Сайта, и не возмещает возникшие вследствие этого у Пользователя убытки;
- за моральный вред, нанесенный Пользователями друг другу в результате их взаимодействия;
- за утрату информации Пользователя в результате использования или невозможности использования Сайта;
- за сохранность контактной информации и прочих сведений, передаваемых Пользователями друг другу посредством
общения на форуме или личной перепиской.
- за нарушение Пользователями действующего законодательства РФ.
3. Конфиденциальность
3.1. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на Сайте, Пользователь соглашается на их обработку
администратором сайта
3.2. Администратор сайта вправе использовать информацию, полученную от Пользователя, в целях:
- регистрации Пользователя на Сайте;
- выполнения своих обязательств перед Пользователем;
- оценки и анализа работы Сайта;
3.3. Администратор сайта обязуется не разглашать информацию, полученную от Пользователя как конфиденциальную.
3.4. Пользователь обязуется не разглашать информацию, полученную от другого Пользователя, либо Администратора
сайта как конфиденциальную.
3.5. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми
требованиями действующего законодательства РФ.
3.6. Администратор сайта вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
3.7. Администратор сайта получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.konvenat.ru. Данная информация не
используется для установления личности посетителя.
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3.8. Администратор сайта не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователями на Сайте в
общедоступной форме, это могут быть статьи, комментарии и другая информация.
4. Дополнения к правилам сайта
4.1. Владелец и создатель данного сайта не несет абсолютно никакой ответственности за использование материалов,
доступных на этом сайте, а так же за содержание ссылок, оставленных пользователями, и за ту информацию, которая
содержится в ссылках, кроме той информации, которая имеет подпись администратора сайта
4.2. Пользователи обязуются добросовестно исполнять взятые на себя обязательства перед другими Пользователями
Сайта.
4.3. Администратор сайта имеет право использовать любую информацию, размещаемую Пользователями на Сайте, не
являющуюся конфиденциальной согласно настоящим Правилам.
4.4. Администратор сайта оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, в связи с чем Пользователь
обязуется регулярно отслеживать изменения в Правилах. Изменения вступают в силу с момента размещения таких
изменений на Сайте.
4.5. Данный проект является некоммерческим, поэтому автор не несет никакой материальной ответственности, из этого
следует, что ничто не может быть основанием для их судебного преследования.
4.6 Ресурс не содержит запрещенных, нарушающих действующее законодательство РФ материалов, поэтому доступ к
информации предоставляется всем людям без возрастных ограничений.
4.7. Вся информация по ссылкам скачивается с чужих ресурсов, и мы ни при каких условиях и обстоятельствах не несем
ответственности:
- за качество и состав этой информации;
- за использование ссылок и информации, представленных на этом сайте;
- за последствия, которые прямо или косвенно повлекло за собой использование информации, размещенного на этом
сайте.
4.8. Вся информация за авторством администратора сайта представлена исключительно в ознакомительных целях и
предназначена только для просмотра, не принуждая к нарушению законодательства РФ, в частности разжигания расовой
розни, возникновения антиправительственных отношений и т.д. Ответственность за другие статьи несут авторы.
4.9. Данный проект является частным, все упоминания о то, что проект принадлежит группе лиц - является политикой
проекта. Все статьи, кроме статьей с ссылкой на авторство, принадлежат администратору сайта и могут быть копированы
только с разрешения администратора сайта.
4.10 В том числе это значит, что:
4.10.1. Вы можете получать с сайта любую информацию только в целях ознакомления и в дальнейшем обязуетесь сами
нести ответственность за свои действия после прочтения информации которая находиться на этом сайте;
4.10. 2. Вы обязуетесь не применять полученную по нашим ссылкам информацию в целях, запрещённых УК РФ.
5. На сайте запрещается:
5.1 оскорблять собеседников, а так же осуждать их национальные или религиозные чувства;
5.2 размещать порнографические материалы и ссылки на них, а так же информацию, содержание и цели которой
противоречат УК РФ;
5.3 размещать рекламу, рекламой также считается ссылка на рекламируемый сайт в подписи к комментарию.
5.4 запрещается публиковать в открытом виде данные своего логина и пароля для публичного пользования, такие
аккуанты будут удаляться либо баниться.
6 Информация для правообладателей.
6.1 Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала, ссылка (либо ссылки) на который размещена на этом
сайте, и не хотели бы чтобы данная информация распространялась администрацией сайта без Вашего на то согласия, то
администратор окажет Вам содействие, удалив соответствующие записи.
Для этого необходимо, чтобы вы прислали письмо (в электронном виде) в котором указали нам следующую информацию:
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- Документальное подтверждение ваших прав на материал, защищённый авторским правом:
- отсканированный документ с печатью, либо
- Email с официального почтового домена компании правообладателя, либо иная контактная информация, позволяющая
однозначно идентифицировать вас, как правообладателя данного материала.
- Текст, который Вы желаете разместить в сопровождении удаляемой информации.
В нем вы можете указать где, и на каких условиях можно получить информацию, ссылки на которую были удалены, а так
же ваши контактные данные, для того чтобы пользователи могли получить от вас всю интересующую их информацию
относительно данного материала.
- Прямые ссылки на страницы сайта, которые содержат ссылки на данные, которые необходимо удалить.
После этого, администратор удалит интересующие Вас записи с сайта.
7. Важные уточнения.
7.1 Администратор оставляет за собой право публикации на сайте любой информации присланной ему по почте или
другим способом, если данная информация не нарушает законодательство РФ.
7.2 Администратор сайта не осуществляет контроль за действиями пользователей, которые могут повторно размещать
информацию, являющуюся объектом вашего авторского права. Любая информация на сайте, размещается автоматически,
без какого либо контроля с чьей либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения
информации в сети интернет. Однако, администратор в любом случае рассмотрит все Ваши запросы, относительно
информации, нарушающей Ваши права.
7.3 Согласно закону об Авторском и Смежном правах, ссылка на любые данные (информационное сообщение), сама по
себе, не является объектом авторского права (хотя может нарушать "соглашение об использовании сайта"). Таким
образом, не стоит присылать письма содержащие угрозы либо требования, как не имеющие под собой реальных
оснований.
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ МАТЕРИАЛОВ И
СЕРВИСОВ САЙТА WWW.KONVENAT.RU (ДАЛЕЕ — «САЙТ»).
1.Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается
присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения.
Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте.
При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов Сайта.
2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие российское
законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских
и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается (статья 1270 Г.К РФ). Для
правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий)
от Правообладателей.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна
(подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с требованиями
законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и нравственности.
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2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что 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 на 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.
2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут
сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности
и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрации Сайта агентских
отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то
иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному
исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений
Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих
интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их.
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