Соглашение с пользователем сайта
Это соглашение заключено между Вами (далее “Вы”, “Пользователь”) и
ООО «Соревнования Анализа Данных» (далее “Мы”, “Компания”) о порядке
использования веб-сайта, приложений, иных публикаций Компании доступных
по управляемым компанией веб-адресам (далее, “Сайт”).
Продолжая любым образом использовать Сайт, Вы полностью,
безоговорочно и на весь возможный срок принимаете условия настоящего
Соглашения с пользователем сайта (далее “Соглашение”).
1.

Термины и определения.
Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии
Веб-адрес - адрес расположения электронного ресурса в сети Интернет.
Веб-сайт - документ, совокупность документов в сети Интернет, доступ к
которому осуществляется с помощью веб-браузера
Конклюдентные действия - действия лица, которые показывают своим
поведением желание совершить сделку, поведением, по которому можно
сделать заключение о таком намерении.
Компания - ООО «Соревнования Анализа Данных» (ОГРН
1187746174758, ИНН 7707408527)
Контент - данные в цифровом виде (текст, анимация, видео и аудио)
находящиеся на веб-сайте.
Оферта - предложение о заключении сделки, в котором изложены
существенные условия договора
Пользователь – лицо, просматривающее или иным образом
взаимодействующее с веб-сайтом.

2.

Общие положения.
2.1. Предмет Соглашения.
Соглашение определяет порядок и условия использования Сайта
по адресу https://datasouls.com/
В предмет Соглашения входят все функции и сервисы Сайта, а
также любое их развитие или добавление новых, доступные в
явном виде.
2.2.

Принятие Соглашения.
2.2.1. Совершая действия по принятию оферты, Пользователь
подтверждает свое полное и безоговорочное согласие со
всеми условиями настоящего Соглашения и обязуется их
соблюдать. Соглашение может быть принято исключительно
в целом, без каких-либо оговорок. В случае несогласия с
каким-либо из положений Соглашения, Пользователь не
вправе пользоваться Сайтом Компании. Компания и
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3.

Пользователь совместно именуются «Стороны», а по
отдельности «Сторона».
Соглашение считается заключенным между Сторонами с
момента начала использования Сайта Пользователем.
Настоящая оферта не имеет специально установленного
срока для ее принятия. Оферта действует с момента ее
опубликования (или доведения до сведения Пользователя в
иной форме), а в части изменений – с даты опубликования
соответствующих изменений.
В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и
дополнения в любое время по усмотрению Компании. В
таком случае изменения и дополнения вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от использования Сайта.
Компания имеет право ограничить использование Сайта,
отказать любому лицу в заключении настоящего
Соглашения, а также, в случае нарушения настоящего
Соглашения, или если у Компании есть обоснованные
подозрения
в
нарушении
настоящего
Соглашения
заблокировать доступ к Сайту.

Правила использования Сайта.
3.1. Добросовестное использование.
Пользователь, при условии того, что он действует добросовестно,
обязуется использовать Сайт только в пределах тех прав, которые
предусмотрены Соглашением, а именно просматривать Контент и
использовать функционал Сайта, не требующий регистрации
учетной записи.
3.2. Интеллектуальная собственность и запрет на копирование
материалов Сайта.
Исключительные права на Контент, размещенный Компанией,
принадлежат Компании.
Пользователь обязуется:
- не использовать Сайт как объект интеллектуальных прав какимлибо способом, не разрешенным Соглашением, в частности
запрещается воспроизводить Сайт, создавая копии на любом
материальном носителе, модифицировать, вносить какие-либо
изменения в Сайт и его части; использовать Сайт для создания
производных
программных
продуктов; распространять Сайт
любым способом; удалять или изменять знаки охраны авторских
прав; пытаться обойти технические ограничения и использовать
Сайт каким-либо иным образом, прямо не предусмотренным
Соглашением; запрещается декомпилировать, разбирать или

4.

5.

каким-либо иным способом пытаться извлечь исходный код
программного обеспечения, являющегося элементом Сайта;
запрещается
распространять,
продавать,
использовать
программное обеспечение, являющееся элементом Сайта,
или
каким-либо другим способом передавать права на такое
программное обеспечение без прямого письменного разрешения
Правообладателя;
- соблюдать имущественные и личные неимущественные права
третьих лиц.
3.3. Запрет на действия, совершенные с использованием
технических средств.
Пользователь не имеет права вести деятельность, которая может
привести к сбоям в работе Сайта.
Персональные данные.
Компания вправе
-осуществлять сбор данных об активности и поведении Пользователя с
использованием технических средств, в том числе “cookies” фрагментов
данных, отправленных веб-сервером и хранимых на компьютере
пользователя. Пользователь в любое время сможет заблокировать
функцию сбора и анализа статистики данных, связанных с помещением
Сайта.
Заключительные положения.
5.1. Отказ от гарантий.
5.1.1. Компания не принимает на себя ответственность за
соответствие Сайта целям использования.
5.1.2. Компания не несет ответственность за технические сбои в
работе Сайта, но в случае необходимости приложит все
усилия для восстановления работы Сайта.
5.1.3. Компания не гарантирует, что Сайт будет соответствовать
требованиям Пользователя.
5.1.4. Компания не гарантирует, что программное обеспечение
Сайта не содержит ошибок и что представленная на Сайте
информация является полной, не несет ответственности за
убытки, понесенные Заказчиком в результате использования
этой информации или Сайта, но в случае необходимости
приложит все усилия для устранения недостоверной
информации.
5.2. Применимое право.
К настоящему Соглашению применяется право Российской
Федерации.

