Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) регулирует
отношения между Администрацией Первого информационно-экологичного портала
«Автоинформатор» и пользователями сети Интернет, возникающие при
использовании интернет-ресурса http://avto-informator.com на условиях, указанных в
настоящем Соглашении.
Совершение Пользователем действий, направленных на использование
Портала, в том числе, поиск, просмотр или размещение Контента, написание
отзывов и комментариев, регистрация и прочие действия по использованию
функциональности Портала означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено
Администрацией портала в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента ее размещения на Портале, если Администрацией портала прямо не
указано иное. Регулярное ознакомление с действующей редакцией Соглашения
является обязанностью Пользователя.
Продолжение использования Портала Пользователем после внесения
изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и
согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. Пользователь
вправе отказаться от принятия вышеуказанных изменений и/или дополнений,
производимых Администрацией портала, что означает отказ Пользователем от
использования Портала.
Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу
http://avto-informator.com/upload/files/license.pdf.

1. Термины и определения.
Администрация портала – Общество с ограниченной ответственностью
«АСС-Сити», ИНН: 5610218092, КПП: 561001001, ОГРН: 1165658053010,
юридический адрес: 460051, г. Оренбург, проспект Гагарина, д. 39, кв. 31.
Контент - совокупность текстовых, графических, аудио, фото, видео и иных
материалов, принадлежащих Пользователю и/или используемых им на законном
основании, а также информационные материалы и сообщения Пользователей,
опубликованные на страницах Портала.
Первый информационно-экологичный портал «Автоинформатор» (далее Портал) - Интернет ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся в
информационной системе информации и объектов интеллектуальной
собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных, графическое
оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с
различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет,
посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц
(браузер) по адресу http://avto-informator.com (включая домены следующих уровней,
относящихся к данному адресу).
Пользователь – любой посетитель Портала (физическое лицо, достигшее
возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской
Федерации для акцепта настоящего Соглашения и обладающее
соответствующими полномочиями; юридическое лицо или его уполномоченный

представитель). В рамках настоящего Соглашения выделяются два типа
пользователей:
♣ незарегистрированный пользователь (поиск и просмотр Контента);
♣ зарегистрированный пользователь (поиск, просмотр и публикация
Контента).
Зарегистрированные пользователи, в свою очередь, подразделяются на:
♣ физических лиц, которым из Сервисов Портала доступны написание
отзывов и комментариев, проставление отметок «Нравится» («Лайк»);
♣ юридических лиц (коммерческие, социальные, муниципальные,
общественные и другие типы организаций) и специалистов (физические лица,
осуществляющее свою деятельность без образования юридического лица),
которым доступны все Сервисы Портала, в том числе личный кабинет и
создание собственной страницы на Портале.
Сервисы - функциональные возможности, службы, услуги, инструменты,
доступные для Пользователей на Портале.

2. Общие положения.
2.1. Администрация портала предлагает Пользователю на условиях
настоящего Соглашения воспользоваться доступными на Портале Сервисами,
включая размещение, поиск и просмотр Контента. В отношении использования
отдельных Сервисов Портала могут быть установлены дополнительные условия,
правила и ограничения. Администрация портала вправе в любое время
пересматривать или изменять условия предоставления Сервисов, дополнять,
изменять, ограничивать, расширять функциональные возможности Портала и/или
Сервисов, в том числе условия доступа Пользователя к Сервисам или отдельным
функциональным возможностям Портала.
2.2. Администрация портала вправе при необходимости по собственному
усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление Сервисов
(или каких-либо отдельных функций в рамках Сервисов) всем Пользователям в
целом или отдельному Пользователю, в частности, без предварительного
уведомления.
2.3. Отношения Администрации портала и Пользователя могут быть
дополнительно урегулированы отдельными документами и соглашениями,
регламентирующими использование соответствующих Сервисов и/или оказание
услуг Пользователю. Данные соглашения оформляются в письменной форме и
подписываются Администрацией портала и Пользователем. Применение таких
дополнительных документов и соглашений не отменяет действие настоящего
Соглашения.
2.4. Портал является открытой площадкой, позволяющей Пользователям
самостоятельно на свой страх и риск размещать Контент, доступный
неопределенному кругу лиц.
2.5. Администрация портала не является организатором сделок,
покупателем, продавцом, посредником, агентом или представителем какого-либо
Пользователя и/или иным заинтересованным лицом в отношениях между
Пользователями Портала. Все сделки, совершаемые между Пользователями,
благодаря размещению Контента на Портале, заключаются и исполняются без
прямого или косвенного участия Администрации портала.
2.6. Все права на Портал в целом и на использование сетевого адреса
(доменного имени) http://avto-informator.com принадлежат Администрации портала,

которая предоставляет доступ к Порталу всем заинтересованным лицам в
соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.7. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Администрации портала в связи с настоящим Соглашением и всеми вопросами по
функционированию Портала, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его
использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством
Российской Федерации лиц могут быть направлены на почтовый адрес: 460051, г.
Оренбург, проспект Гагарина, д. 39, кв. 31, ООО «АСС-Сити»; или электронный
адрес: Avtoinfo56@ya.ru.

3. Регистрация.
3.1.
Регистрация Пользователя на Портале является добровольной и
производится в сети Интернет по адресу http://avto-informator.com/cabinet/register/.
3.2. Регистрацию на Портале можно осуществить двумя способами:
♣ внесением необходимых персональных данных в поля форм регистрации
(доступно для физических лиц, юридических лиц и специалистов);
♣ авторизацией через аккаунт в одной и социальных сетей: «Facebook»,
«Google+», «ВКонтакте», «Twitter», «Одноклассники» (доступно только для
физических лиц).
3.3. При регистрации Пользователь соглашается с настоящим Соглашением и
принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с
использованием и функционированием Портала.
3.4. После прохождения процедуры регистрации Пользователю в
зависимости от его вида (физическое лицо, юридическое лицо или специалист)
становятся доступны соответствующие Сервисы Портала.
3.5. Регистрируясь на Портале и/или размещая на Портале Контент любого
типа, Пользователь признает себя дееспособным физическим лицом или
представителем юридического лица, ответственным за такое размещение,
принимающим и осознающим юридические последствия использования Портала.
3.6. Администрация портала не может гарантировать, что Пользователь
действительно является тем, кем представляется на Портале. При необходимости
Администрация портала вправе использовать любые доступные способы в рамках
действующего законодательства для проверки правильности информации,
предоставляемой Пользователем при регистрации.
3.7. Пользователь несет полную ответственность за безопасность своего
пароля, сохранность своих данных и передачу логина и пароля третьим лицам.
Администрация портала никогда не просит Пользователей сообщать пароль от
личного кабинета, номер банковской карты, лицевого счета и другие персональные
данные для целей, не связанных с оказанием Пользователю услуг на Портале.
3.8. Любое действие, совершенное из личного кабинета Пользователя и/или с
использованием его учетных данных считается действием, совершенным самим
Пользователем или уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и
ответственность для Пользователя в отношении таких действий, включая
ответственность за нарушение настоящего Соглашения и/или требований
законодательства Российской Федерации.
3.9. Администрация портала вправе заблокировать доступ Пользователя к
личному кабинету с одновременным прекращением размещения его страницы и
Контента или без прекращения размещения. Администрация портала вправе в
любое время прекратить и/или ограничить доступ Пользователя к Сервисам, а

также заблокировать или удалить учетную запись Пользователя на Портале без
возможности ее восстановления.
3.10. Поиск и просмотр Контента, размещенного на Портале в открытом
доступе не требует регистрации и/или авторизации Пользователя, однако, при
совершении таких действий Пользователь в любом случае обязан соблюдать
положения настоящего Соглашения.

4. Обязанности Пользователей.
4.1. Пользователь при использовании Портала обязуется:
♣ действовать исключительно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением;
♣ предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные
данные;
♣ поддерживать Контент, публикуемый им или по его поручению на
Портале, в актуальном состоянии.
4.2. Пользователю при использовании Портала запрещается:
♣ регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого
лица («фальшивый аккаунт»), при этом, возможна регистрация от имени и
поручению другого физического лица или юридического лица при условии
получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
♣ загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая:
⎫ является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную
лексику, содержит порнографические изображения и тексты или сцены
сексуального характера;
⎫ содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и
достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность
частной жизни третьих лиц;
⎫ нарушает права несовершеннолетних лиц;
⎫ содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с
животными;
⎫ пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой,
религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует
фашизм или идеологию расового превосходства;
⎫ пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,
инструкции или руководства по совершению преступных действий;
⎫ содержит экстремистские материалы;
⎫ содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о
частной жизни третьих лиц;
⎫ содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых
файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет

бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков,
рецепты их изготовления и советы по употреблению;
⎫ содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
алкоголя;
⎫ носит мошеннический характер;
⎫ а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических
лиц или требования законодательства Российской Федерации.
♣ незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную
собственность третьих лиц;
♣ осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия адресатов;
♣ использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Портала и его
Сервисов;
♣ загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие
вредоносные программы;
♣ использовать без специального на то разрешения Администрации
портала автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
на Портале и/или взаимодействия с Порталом и его Сервисами;
♣ любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и
паролю другого Пользователя;
♣ осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других
лиц;
♣ осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо Сервисам
Портала иным способом, кроме как через
Порталом, за исключением случаев, когда
разрешены Пользователю в соответствии
Администрацией портала;
♣ размещать любую другую информацию,

интерфейс, предоставленный
такие действия были прямо
с отдельным соглашением с
которая, по личному мнению

Администрации портала, является нежелательной, не соответствует целям
создания Портала, ущемляет интересы иных Пользователей или третьих лиц
или по другим причинам является нежелательной для размещения на
Портале.

5. Ответственность и ограничение ответственности.
5.1. Пользователи несут личную ответственность за собственные действия в
связи с созданием и публикацией Контента на Портале в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Нарушение настоящего
Соглашения и действующего законодательства Российской Федерации может
повлечь за собой гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность.
5.2. Администрация портала предоставляет техническую возможность
использования Портала Пользователями, не участвует в формировании

содержания Контента Пользователей, не контролирует и не несет ответственности
за действия или бездействие любых лиц в отношении использования Портала или
формирования и использования содержания Контента Пользователей на Портале.
5.3. В информационной системе Портала и его программном обеспечении
отсутствуют технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и
контроль действий информационных отношений Пользователей по использованию
Портала.
5.4. Администрация портала выборочно занимается предварительной
модерацией или цензурой Контента Пользователей.
5.5. Администрация портала предпринимает действия по защите прав и
интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства
Российской Федерации только после официального обращения заинтересованного
лица к Администрации портала в установленном порядке.
5.6. Администрация портала сохраняет за собой право в любое время
изменять оформление Портала, его содержание, список Сервисов, изменять или
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты,
используемые или хранящиеся на Портале, любые серверные приложения в любое
время с предварительным уведомлением или без такового.
5.7. Администрация портала не несет ответственности за нарушение
Пользователем настоящего Соглашения и оставляет за собой право по своему
собственному усмотрению, а также при получении информации от других
пользователей либо третьих лиц, в том числе Роскомнадзора и судебных органов,
о нарушении законодательства Российской Федерации или настоящего
Соглашения, изменять (модерировать) или удалять любой публикуемый
Пользователем Контент, нарушающий запреты, установленные законом, судом или
настоящим Соглашением (включая личные сообщения), приостанавливать,
ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из
разделов или Сервисов Портала в любое время по любой причине или без
объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не
отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователям таким
действием. Администрация портала закрепляет за собой право удалить страницу
Пользователя и/или приостановить, ограничить или прекратить доступ
Пользователя к любому из Сервисов Портала, если Администрация портала
обнаружит, что по ее мнению, Пользователь представляет угрозу для Портала и/
или его Пользователей. Администрация портала не несет ответственности за
осуществленное в соответствии с настоящим Соглашением временное
блокирование или удаление Контента, или удаление страницы (прекращение
регистрации) Пользователя, в том числе не возмещает Пользователю понесенные
им расходы на создание Контента.
5.8. В случае нарушения Пользователем условий раздела 4 настоящего
Соглашения, Администрация портала имеет право по своему усмотрению
заблокировать или удалить страницу Пользователя и отказать Пользователю в
предоставлении услуг и Сервисов Портала.
5.9. Удаление страницы Пользователя означает автоматическое удаление
всей информации, размещенной на ней, а также всей информации Пользователя,
введенной при регистрации на Портале. После удаления страницы Пользователь
теряет права доступа к Порталу.
5.10. А д м и н и с т р а ц и я п о р т а л а о б е с п е ч и в а е т ф у н к ц и о н и р о в а н и е и
работоспособность Портала и обязуется оперативно восстанавливать его
работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Администрация

портала не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе
Портала и вызванные ими потерю информации.
5.11. А д м и н и с т р а ц и я п о р т а л а и м е е т п р а в о р а с п о р я ж а т ь с я в с е й
статистической информацией, связанной с функционированием Портала.
5.12. Для целей организации функционирования и технической поддержки
Портала и исполнения настоящего Соглашения Администрация портала имеет
техническую возможность доступа к страницам Пользователей, которую реализует
только в случаях, установленных настоящим Соглашением.
5.13. Администрация портала имеет право направлять Пользователю
информацию о развитии Портала и его Сервисов, а также рекламировать
собственную деятельность и услуги.
5.14. Портал и его Сервисы, включая все скрипты, приложения, Контент и
оформление Портала предоставляются Пользователю на условиях «как есть» и
«как доступно», то есть Администрация портала не заявляет и не гарантирует, что:
♣ Портал и его Сервисы будут подходить для конкретных требований
Пользователя;
♣ услуги будут предоставляться непрерывно, своевременно, безопасно и
без ошибок;
♣ любая информация, полученная Пользователем в результате
использования Портала, будет точной и надежной;
♣ дефекты в работе или функциональных возможностях какого-либо
программного обеспечения в составе Сервисов Портала, будут исправлены в
ожидаемый Пользователем срок.
5.15. Используя Портал, Пользователь соглашается с тем, что скачивает с
Портала или с его помощью любые материалы на свой собственный риск и несет
личную ответственность за возможные последствия использования указанных
материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру
Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред. Во
избежание недоразумений Пользователю следует соблюдать меры
предосторожности в скачивании с Портала (или по размещенным на нем ссылкам)
и использовании любых файлов.
5.16. Ни при каких обстоятельствах Администрация портала или ее
представители не несут ответственность перед Пользователем или перед любыми
третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая
упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой
репутации, вызванный в связи с использованием Портала, содержимого Портала
или иных материалов, к которым Пользователь или иные лица получили доступ с
помощью Портала, даже если Администрация портала предупреждала или
указывала на возможность такого вреда.
5.17. Пользователь несет ответственность за причиненный Администрации
портала ущерб в результате противоправных действий (бездействий), в
двукратном размере от фактически причиненного ущерба. Пользователь
соглашается, что к ущербу относятся и решения судов, связанных с
использованием Пользователем Портала.

6. Политика конфиденциальности.
6.1. Администрация портала собирает и хранит о Пользователях
информацию следующего характера (в том числе персональные данные):

♣

информацию, которую Пользователь сам указывает о себе или о

компании при регистрации на Портале, с целью получения доступов к
личному кабинету и Сервисам Портала: фамилии, имена, отчества,
контактные телефоны, адреса электронной почты, должности, даты
рождения, аккаунты в социальных сетях, наименования компаний,
реквизиты компаний, адреса расположения компаний;
♣ информацию, автоматически передаваемую устройствами и
программным обеспечением Пользователя при посещении Портала (IP-адрес,
файлы Cookies, информация о браузере, операционной системе, времени
доступа, информация о поведении Пользователя на Портале).
6.2. Принимая настоящее Соглашение путем регистрации на Портале,
Пользователь подтверждает свое согласие на обработку Администрацией портала
его персональных данных.
6.3. Администрация портала осуществляет сбор и обработку только той
информации (в том числе персональных данных Пользователей), которая
необходима для качественного функционирования Сервисов Портала и
выполнения обязательств Администрации портала перед Пользователями.
6.4. Администрация портала может использовать персональную информацию
Пользователей для следующих целей:
♣ идентификации пользователей на Портале;
♣

информирования Пользователей о компаниях и специалистах,

размещающих Контент на портале, а также об их товарах и услугах;
♣ выполнения маркетинговых задач;
♣

информирования Пользователей о развитии Портала (в том числе о

расширении функционала и добавлении новых Сервисов);
♣ проведения статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.
6.5. Администрация портала вправе использовать предоставленную
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях
обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской
Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/
или противоправных действий Пользователей).
6.6. Информация о Пользователях Портала хранится ровно столько времени,
сколько требуется для того чтобы обеспечить удобство работы Пользователей с
функционалом и Сервисами Портала.
6.7. Администрация портала не передаёт информацию о Пользователях
Портала третьим лицам, за исключением случаев, когда данная информация
необходима для оказания услуг этим Пользователям.
6.8. Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по требованию суда, правоохранительных органов или в иных,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, случаях.
6.9. Администрация портала принимает все разумные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователей от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
распространения персональной информации, а также от иных неправомерных
действий с ней. Доступ к личной информации Пользователей и информации о

компаниях имеют только те сотрудники Портала, чьи должностные обязанности
напрямую связанны с использованием пользовательских данных.
6.10. Пользователи Портала в любой момент времени могут изменить/удалить
личную информацию. При этом некоторые возможности и Сервисы Портала, для
которых необходимо наличие пользовательских данных, могут быть недоступны с
момента изменения/удаления информации.
6.11. Администрация портала оставляет за собой право изменять условия
Политики конфиденциальности. В этом случае информация, касающаяся условий
Политики конфиденциальности, будет обновлена на странице условий настоящего
Соглашения

7. Интеллектуальные права.
7.1. Товарный знак «Автоинформатор» зарегистрирован в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Правообладателем товарного знака
«Автоинформатор» и обладателем исключительных прав на Портал является
Общество с ограниченной ответственностью «АСС-Сити».
7.2. Любое использование товарного знака «Автоинформатор» допускается
только с согласия ООО «АСС-Сити». Любое изображение товарного знака
«Автоинформатор» в сети Интернет должно содержать гиперссылку на Портал
(http://avto-informator.com). Использование изображения товарного знака и
наименования «Автоинформатор» любыми способами, в том числе размещения их
в сети Интернет, на печатных и других носителях без согласования,
рассматриваются как нарушение прав на товарный знак и результаты
интеллектуальной деятельности ООО «АСС-Сити».
7.3. Все объекты, размещенные на Портале, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, фотографии, видео, скрипты,
программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки, являются объектами
исключительных прав лиц, разместивших данные объекты; все права на эти
объекты защищены.
7.4. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также
действующим законодательством Российской Федерации, никакой Контент не
может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен,
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.
7.5. Пользователь, публикуя на Портале принадлежащий ему на законных
основаниях Контент, предоставляет другим Пользователям, а также иным третьим
лицам неисключительное право на его использование путем просмотра,
воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в том числе на
распечатку копий) и иные права исключительно с целью личного некоммерческого
использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может
причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя.
7.6. Использование Пользователем 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.
7.7. Кроме своего собственного Контента, Пользователь не вправе загружать
или иным образом доводить до всеобщего сведения (публиковать на Портале)
Контент других ресурсов сети Интернет, баз данных и прочих результатов

интеллектуальной деятельности при отсутствии явным образом выраженного
согласия правообладателя на такие действия.
7.8. Любое использование Портала или Контента, кроме разрешенного в
настоящем Соглашении или в случае явно выраженного согласия правообладателя
на такое использование, без предварительного письменного разрешения
правообладателя, категорически запрещено.
7.9. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении,
ничто в настоящем Соглашении не может быть рассмотрено как передача
исключительных прав на Контент.
7.10. Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или
любую иную информацию, которые он загружает или иным образом доводит до
всеобщего сведения (публикует) на Портале или с его помощью. Пользователь не
имеет права загружать, передавать или публиковать Контент на Портале, если он
не обладает соответствующими правами на совершение таких действий,
приобретенными или переданными ему в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.11. Администрация портала может, но не обязана, просматривать Портал на
наличие запрещенного Контента и может удалять или перемещать (без
предупреждения) любой Контент или Пользователей по своему личному
усмотрению, по любой причине или без причины, включая без всяких ограничений
перемещение или удаление Контента, который, по личному мнению
Администрации портала, нарушает настоящее Соглашение, законодательство
Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать
безопасности других Пользователей или третьих лиц.
7.12. Размещая свой Контент на Портале, Пользователь передает
Администрации портала право делать копии своего Контента с целью
упорядочения и облегчения публикации и хранения пользовательского Контента на
Портале.
7.13. Размещая свой Контент в любом разделе Портала, Пользователь
автоматически безвозмездно предоставляет Администрации портала
неисключительное право на его использование путем копирования, публичного
исполнения, воспроизведения, переработки, перевода и распространения для
целей Портала или в связи с ними, в том числе для его популяризации. Для
указанных целей Администрация портала может изготавливать производные
произведения или вставлять Контент Пользователя в качестве составных частей в
соответствующие сборники, совершать иные действия, служащие достижению
указанных целей.
7.14. А д м и н и с т р а ц и я п о р т а л а в п р а в е с о х р а н я т ь а р х и в н ы е к о п и и
пользовательского Контента в течение неопределенного срока.
7.15. Размещенные Пользователем в своем Контенте ссылки или руководства
по скачиванию файлов и/или установке программ третьих лиц не означают
поддержку или одобрение этих действий со стороны Администрации портала.
7.16. Ссылки на любой ресурс в сети Интернет, продукт, услугу, любую
информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенные в
Контенте Пользователя, не является одобрением или рекомендацией данных
продуктов/услуг со стороны Администрации портала.

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Соглашение является соглашением между Пользователем и
Администрацией портала относительно порядка (правил и условий) использования
Портала и его Сервисов.

8.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация портала
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 Российской Федерации, по месту нахождения Администрации
портала.
8.4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
присоединения к нему и действует в течение неопределенного срока.
8.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. В случае
необходимости перевода иностранные Пользователи обязуются осуществить такой
перевод на нужный язык своими силами и за свой счет.
8.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
Пользователя, при неиспользовании услуг Портала и удалением Пользователем
своих личных данных (отмена регистрации).
8.7. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не влечет недействительность или неприменимость
остальных положений.

