Соглашение об использовании сайтов.
Это соглашение заключено между Вами (далее “Вы”, “Пользователь”) и
ООО «Соревнования Анализа Данных» (далее “Мы”, “Компания”) о порядке
использования веб-сайтами, приложениями, иными публикациями Кампании
доступными по управляемым компаниям веб-адресам (далее, “Сайты”).
Продолжая любым образом использовать Сайты, Вы полностью,
безоговорочно и на весь возможный срок принимаете условия настоящего
Соглашения об использовании сайтов (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.
Услуги - услуги Компании, включая услуги, оказываемые с
использование веб-сайтов и приложений, маркетинговые и офлайн
активности.
Учетная запись - личная запись Пользователя в реестре Пользователей
компании после регистрации учетной записи, содержащая достоверные
данные о нем, и определяющая характер его действий и его
возможности.

2.

Общие положения.
2.1. Предмет соглашения.
Просматривая, посещая или иным образом (в том числе
автоматически, с использованием технических средств) получая
доступ к Сайтам Вы активно, прямо, добровольно, безоговорочно
соглашаетесь со всеми условиями этого Соглашения, то есть
акцептуете оферту, содержащуюся в этом Соглашении своими
конклюдентными действиями.
Для доступа к Услугам Компании требуется регистрация Учетной
записи. Более подробную информацию о регулировании

отношений, связанных с Услугами Компании Вы можете получить
в “Соглашении об услугах”.
2.2. Условия необходимые для заключения настоящего
Соглашения.
2.2.1. Вы достигли восемнадцатилетнего летнего возраста,
являетесь дееспособным и правоспособным лицом.
2.2.2. В случае, если Вы достигли 14 лет, но не достигли 18 лет,
либо являетесь ограниченно дееспособным, настоящее
соглашение должно быть заключено с согласия Вашего
законного представителя, Вы прямо и недвусмысленно
подтверждаете, что уведомили Вашего законного
представителя (родителей, опекунов и т.д.) о настоящем
соглашении. В любой момент Компания имеет право
потребовать письменное согласие Вашего законного
представителя на совершение любых действий и
заключение любых соглашений между
несовершеннолетним, ограниченно дееспособным и
Компанией.
2.2.3. В любом случае и независимо не от каких обстоятельств
Компания имеет право в любой момент прекратить,
расторгнуть настоящее Соглашение с лицом ограничено
дееспособным или не достигшим 18-летнего возраста.
2.2.4. В случае, если Вы действуете от имени или по поручению
юридического лица, Вы подтверждаете, что имеете
должным образом удостоверенные полномочия
(доверенность или право действовать без доверенности от
имени юридического лица).
2.2.5. Информация о получении доступа к Сайтам (в том числе с
помощью технических средства), просмотре, переходе по
ссылкам и любая другая Ваша активность на Сайтах, в том
числе, когда такая информация получена с помощью
специализированных средств, но в пределах установленных
законодательством Российской Федерации (например, но не
ограничиваясь с использованием сервиса “Вебвизор” в
“Яндекс.Метрике”) - достаточное подтверждение Вашего
знакомства с этим Соглашением и подтверждение согласия
с ним.
2.3. Компания имеет право ограничить использование Сайтов,
предоставлять разным категориям пользователей разные версии
Сайтов и 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
Сайтам.

3.

4.

5.

Правила использования Сайтов.
3.1. Добросовестное использование.
Пользователь, при условии того, что он действует добросовестно,
имеет право просматривать Контент и использовать функционал
Сайтов, не требующий регистрации учетной записи.
3.2. Интеллектуальная собственность и запрет на копирование
материалов Сайтов.
Исключительные права на Контент, размещенный
Пользователями, принадлежат Пользователям. Исключительные
права на Контент, размещенный Компании принадлежат
Компании.
Запрещается копировать, хранить, изменять Контент на Сайтах
без прямого письменного разрешения Правообладателя.
3.3. Запрет на доступ к Сайтам, сбор информации и иные
действия, совершенные с использованием технических
средств.
Пользователь не имеет права получать доступ (или пытаться его
получить) доступ к данным на Сайтах, которые доступны только
после регистрации или не предназначены для Пользователя,
использовать данные чужой учетной записи для входа на
закрытую часть Сайта, проверять без уведомления безопасность
Сайтов и вести деятельность которая может привести к сбоям в
работе Сайтов, собирать и использовать информацию о других
Пользователях Сайтов, в том числе для рассылки сообщений и
электронных писем, использовать программное обеспечение,
имитирующее работу Пользователя на Сайтах; использовать
программное обеспечение для “скрапинга” или “парсинга” вебсайтов, или программное обеспечение для обеспечения
анонимности Пользователя.
Персональные данные.
Обработка информации о Пользователе осуществляется, в соответствии
с Политикой конфиденциальности.
Компания вправе осуществлять сбор данных об активности и поведении
Пользователя с использованием технических средств, в том числе
“cookies” фрагментов данных, отправленных веб-сервером и хранимый
на компьютере пользователя.
Заключительные положения.
5.1. Отказ от гарантий.
Компания не гарантирует, что программное обеспечение Сайтов
не содержит ошибок и что представленная на Сайтах информация
является достоверной и полной, не несет ответственности за
убытки, понесенные Заказчиком в результате использования этой
информации или Сайтов.

5.2.

5.3.

Компания является информационным посредником и не несет
ответственности за достоверность и актуальность передаваемой
посредством Сайтов информации Пользователей.
Компания прилагает все усилия для того, чтобы исключить с
Сайта недостоверную информацию, однако ответственность за
размещение такой информации целиком лежит на Пользователях,
которые ее разместили.
Применимое право.
К настоящему Соглашению применяется право Российской
Федерации.
Изменение соглашения.
Настоящие Условия 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
Сайтах.

