Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователем
материалов и сервисов сайт www.oldema.ru (далее — «Сайт») и регулирует отношения
между Пользователем и Администрацией Сайта.
Сайт не является средством массовой информации.
В случае несогласия Пользователя с условиями данного Соглашения, он не должен
использовать Сайт, а также все содержащиеся на нем материалы и сервисы.
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 безусловно 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 1
(одного) дня 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. Предмет Соглашения
2.1. Администрация Сайта предоставляет Пользователю право на получение информации
о деятельности ООО «Ольдема» и на размещение на Сайте текстовой информации.
3. Права и обязанности Пользователя и Администрации
3.1. Пользователь вправе:
3.1.1. осуществлять поиск информации на Сайте;
3.1.2. получать информацию на Сайте;
3.1.3. создавать информация для Сайта;
3.1.4. комментировать контент, содержащийся на Сайте;
3.1.5. копировать информацию, в том числе на другие сайты с обязательным указанием
источника;
3.1.6. использовать информацию в личных некоммерческих целях;
3.1.7. использовать информацию в коммерческих целях только с письменного разрешения
Администрации Сайта.
3.2. Администрация Сайта вправе:
3.2.1. по своему усмотрению и необходимости создавать изменять, отменять правила
настоящего Соглашения, а также правила, связанные с деятельностью ООО «Ольдема»;
3.2.2. не оповещать Пользователя об изменениях, предусмотренных п. 3.2.1. Соглашения;
3.2.3. осуществлять сбор и обработку персональной информации и персональных данных
о Пользователе;
3.2.4. ограничивать доступ к любой информации на Сайте;
3.2.5. создавать, изменять, удалять информацию на Сайте;
3.2.6. удалять учетные записи;
3.2.7. отказывать в регистрации без объяснения причин.
3.3. Пользователь обязуется:
3.3.1. обеспечить достоверность предоставляемой информации;
3.3.2. обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц;
3.3.3. обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их
изменения;
3.3.4. не копировать информацию с других источников;

3.3.5. при копировании информации с других источников, включать в её состав
информацию об авторе;
3.3.6. не распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной
информации,
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3.3.7. не нарушать работоспособность сайта;
3.3.8. не совершать действия, направленные на введение других Пользователей в
заблуждение;
3.3.9. не размещать материалы рекламного, эротического, порнографического или
оскорбительного характера, а также иную информацию, размещение которой запрещено
или противоречит нормам действующего законодательства РФ;
3.3.10. не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора
информации и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами;
3.4. Администрация обязуется:
3.4.1. поддерживать работоспособность Сайта за исключением случаев, когда это
невозможно по независящим от Администрации причинам;
3.4.2. предоставлять информацию о Пользователе уполномоченным органам
государственной власти в случаях, предусмотренных законодательством;
3.4.3. обеспечивать сохранность личных данных Пользователя от доступа третьих лиц.
4. Ответственность Сторон
4.1. Пользователь лично несет полную ответственность за распространяемую им
информацию.
4.2. Администрация не несет никакой ответственности за достоверность информации,
скопированной из других источников.
4.3. Администрация не несёт ответственность за несовпадение ожидаемых Пользователем
и реально полученных услуг.
4.4. Администрация не несет никакой ответственности за услуги, предоставляемые
третьими лицами.
4.5. В случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное
положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не гарантирует сохранность
информации, размещённой Пользователем, а также бесперебойную работу
информационного ресурса.
5. Прочие условия
5.1. Данное Соглашение вступает в силу при любом использовании Сайта.
5.2. Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии с учетом срока,
предусмотренного п. 1.3. настоящего Соглашения.
5.3. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. 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.
5.5. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
5.6. 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.
5.7. 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.
5.8. Использование материалов Сайта в коммерческих целях без согласия
правообладателей не допускается (ст. 1270 ГК РФ).
5.9. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ).
5.10. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых
норм морали и нравственности.
5.11. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на сайте.
5.12. 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.
5.13. 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.
5.14. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.

