ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(публичная оферта)
www.akvilon.online
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон Айти» в лице
Генерального директора Быстрова

Никиты

Александровича, действующего на

основании Устава (далее - Администрация Сервиса) предлагает любому дееспособному
физическому лицу или юридическому лицу, действующему исключительно в своих
интересах,

в

дальнейшем

именуемому

Пользователь,

использовать

услуги,

предоставляемые сервисом.
В соответствии с настоящим Соглашением Администрация Сервиса предлагает
Пользователю услуги по использованию сервиса akvilon.online в качестве платформы
для поиска интересующих товаров (услуг), размещенных в сервисе.
Пользовательское соглашение признается офертой. В соответствии со статьей 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием
(акцептом)

условий

настоящей

оферты

Соглашения

считается

осуществление

Пользователем регистрации в сервисе путем заполнения регистрационной формы и
выражения согласия с условиями Соглашения при нажатии кнопки «Зарегистрироваться»,
размещенной на странице сервиса с регистрационной формой. Настоящее Соглашение,
заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и
действительно в электронном виде. Использование сервиса Пользователем означает, что
Пользователь принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия
Соглашения.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сервис - совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих
публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных общим
целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между
ЭВМ в сети Интернет. Сервис доступен Пользователям по уникальному электронному
адресу или его буквенному обозначению. Под Сервисом в Соглашении понимается
Интернет ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу akvilon.online .
Пользователь

– зарегистрированный Пользователь, который прошел процедуру

регистрации в Сервисе, исключительно

способом регламентированным настоящим

соглашением и другими документами, которые регулируют взаимоотношения между
Пользователями и Администрацией Сервиса.
Личный кабинет -

совокупность защищенных страниц в Сервисе, создаваемых при

регистрации Пользователя, на которых Пользователь может использовать функционал
Сервиса. Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователем посредством ввода
Учетной информации Пользователя.
Учетная

запись/профиль - уникальное имя (логин) и пароль для доступа к

персональным страницам Пользователя в рамках Сервиса.
Правила – перечень норм и правил, на основании которых функционирует настоящий
Сервис, а также происходят все процессы взаимоотношений между Администрацией
Сервиса и Пользователями в Сервисе. В состав таких правил в частности входят –
Пользовательское соглашение, Положение о конфиденциальности персональных данных
Пользователей, а также другие документы, которые регулируют функционирование
Сервиса и опубликованы в Сервисе.
Контент – текстовые сообщения, документы, фотографии и любая другая информация,
размещаемая Пользователями Сервиса в процессе его использования.
База данных - совокупность Профилей Пользователей в Сервисе.
2. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Соглашение разработано Администрацией Сервиса и определяет условия и порядок
использования

Сервиса,

а

также

права

и

обязанности

его

Пользователей

и

Администрации Сервиса.
2.2.

Соглашение

регулирует

порядок

предоставления

Администрацией

Сервиса

Пользователям функционал Сервиса.
2.3. Действующая редакция Соглашения размещена также в сети Интернет и доступна
Пользователям по адресу akvilon.online .
2.4. Администрация Сервиса оставляет за собой право вносить изменения в текст
настоящего Соглашения, уведомляя об этом Пользователей путем публикации новой
редакции Соглашения.
Пользователь обязан регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. Если
Пользователь

не

согласен

с

новой

редакцией

Соглашения,

то

он

обязан

незамедлительно прекратить использование Сервиса. В случае если после вступления в
действие новой редакции Соглашения Пользователь продолжает использовать Сервис,

то такой Пользователь тем самым подтверждает свое полное согласие с новой
редакцией Соглашения.
2.5.

Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента

прохождения процедуры регистрации в Сервисе. Использование Сервиса означает
полное

и

безоговорочное

принятие

Пользователем

настоящего

Соглашения

в

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
2.6.

Акцепт настоящего Соглашения осуществляется путем принятия Пользователем

условий Соглашения при регистрации в Сервисе или с момента начала использования
Пользователем Сервиса без регистрации в той мере, в какой это допустимо
функциональными возможностями Сервиса. Регистрация в Сервисе без подтверждения
согласия с настоящим Соглашением технически невозможна. Акцепт настоящего
Соглашения означает, что Пользователь гарантирует, что по закону его юрисдикции он
обладает достаточной дееспособностью для заключения Соглашения.
3. РЕГИСТРАЦИЯ В СЕРВИСЕ И УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Регистрация Пользователя в Сервисе является добровольной. Сервис для
зарегистрированных Пользователей является бесплатным, за регистрацию в Сервисе
плата не взимается.
3.2. Для получения полноценного доступа к Сервису Пользователь должен пройти
процедуру регистрации и получить свою уникальную Учетную запись. Один Пользователь
не должен иметь в Сервисе более одной Учетной записи.
3.3. Процедура регистрации проходит следующим образом:
1) Пользователь указывает свой E-mail, пароль;
2) Администрация Сервиса в автоматическом режиме направляет на указанный E-mail
сообщение для подтверждения и проверки наличия у Пользователя доступа к указанному
E-mail;
3) Пройдя по ссылке или скопировав ссылку в адресную строку браузера Пользователь
проходит аутентификацию в Сервисе и подтверждает правильность заполнения своих
данных.
3.4. Проходя регистрацию Пользователь соглашается использовать Сервис в строгом
соответствии с настоящим Соглашением, а также с требованиями поведения, которые
определены в настоящем Соглашении для Пользователей Сервиса.

3.5. При регистрации в Сервисе Пользователь обязан предоставить Администрации
Сервиса необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования
персональной страницы Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя
логин (E-mail) и пароль доступа к Сервису. Регистрационная форма Сервиса при
необходимости может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию.
3.6. Пользователь обязан обеспечивать надежность и конфиденциальность своих
персональных данных, используемых Пользователем для получения доступа к Сервису.
Пользователь уведомлен о том, что безопасность его Учетной записи напрямую зависит
от сложности (устойчивости к угадыванию) выбранного им пароля. Пользователю
рекомендуется при завершении каждой сессии работы с Сервисом осуществлять
безопасный выход из своей Учетной записи. Все действия, совершаемые под Учетной
записью Пользователя, считаются совершенными данным Пользователем.
3.7. При регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, а также
поддерживать

эту

информацию

в

актуальном

состоянии

при

последующем

использовании Сервиса. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у
Администрации Сервиса есть основания полагать, что предоставленная Пользователем
информация неполная или недостоверная, то Администрация Сервиса имеет право по
своему усмотрению заблокировать, либо удалить Учетную запись Пользователя, а также
запретить Пользователю использование Сервиса без объяснения причин.
3.8. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя в Сервис. Пользователь не имеет права
передавать свои логин и пароль третьим лицам и несет полную персональную
ответственность за их сохранность.
3.9. В случае утраты Пользователем контроля над своей Учетной записью Пользователь
обязан незамедлительно уведомить об этом Администрацию Сервиса по E-mail,
указанному в настоящем Соглашении.
3.10. Администрация Сервиса оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя

подтверждения данных,

указанных им при

регистрации

или при

последующем использовании Сервиса. В случае если Пользователь их не предоставит,
то Администрация Сервиса может расценивать это как предоставление недостоверной
информации Пользователем.
3.11. Пользователь уведомлен и соглашается с тем, что информация о нем и контент,
размещенный им в Сервисе, становятся доступными третьим лица.

3.12. Пользователь настоящим дает Администрации Сервиса согласие на получение
сервисных

и

информационных

сообщений

по

контактным

данным,

указанным

Пользователем при регистрации в Сервисе или при внесении изменений в свою Учетную
запись.
3.13.

В

случае

нарушения

Пользователем

условий

настоящего

Соглашения

Администрация Сервиса вправе немедленно и без предварительного уведомления
Пользователя

по

своему

усмотрению

применить

к

Пользователю

такие

меры

ответственности, как временная или постоянная блокировка доступа Пользователя к
своей Учетной записи, удаление какого-либо материала, в том числе в случае
несоответствия

материалов

применимому

законодательству

и/или

настоящему

Соглашению, а также в случае если Администрацией Сервиса получено уведомление от
третьих лиц о нарушении Пользователем их прав при размещении информационных
материалов в рамках Сервиса. Любые положения настоящего Соглашения не должны
толковаться, как обязанность Администрации Сервиса применять указанные меры
ответственности к Пользователю.
3.14. В отношении информации о себе Пользователь имеет право самостоятельно
удалять или изменять ранее размещенную Пользователем информацию.
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРВИСА
4.1. Администрация Сервиса имеет право:
4.1.1. в любое время изменять оформление Сервиса, его контент, список сервисов,
изменять или дополнять используемые или хранящиеся в Сервисе программное
обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением или без такового;
4.1.2. при необходимости отправлять Пользователям по электронной почте, посредством
Сервиса и другими доступными способами сообщения, касающиеся использования
Сервиса;
4.1.3. осуществлять персонализированный контроль за Пользователями, включая, но не
ограничиваясь контролем за размещаемым контентом;
4.1.4. изменять или удалять любой контент (содержащийся в загруженных документах и
пр. информации оставленной Пользователем в Сервисе), который по усмотрению
Администрации Сервиса нарушает и/или может нарушать законодательство РФ,
положения Соглашения и права третьих лиц, а также приостанавливать, ограничивать

или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Сервиса с
предварительным уведомлением или без такового;
4.1.5. запрашивать в любое время и в любой форме у Пользователя согласие на
обработку персональных данных в Сервисе и на то, что персональные данные,
размещенные в Сервисе, будут считаться общедоступными;
4.1.6. импортировать и сохранять персональные данные, к которым был предоставлен
доступ Пользователем;
4.1.7. устанавливать дополнительные ограничения на использование Сервиса, а также
изменять такие ограничения в любое время;
4.1.8. делать предупреждения Пользователям о нарушении условий настоящего
Соглашения;
4.1.9. в случае систематический нарушений условий настоящего Соглашения и других
юридических документов, регулирующих отношение между Пользователем и Сервисом
блокировать Учетную Запись Пользователя;
4.1.10. по собственному усмотрению блокировать Учетную Запись Пользователя без
объяснения причин на это;
4.1.11. осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства
использования Пользователями Сервиса.
4.2. Администрация Сервиса обязуется:
4.2.1.

предоставлять

информацию

и

персональные

данные,

оставленные

Пользователями, третьим лицам и иным Пользователям с учетом положений настоящего
соглашения и норм действующего законодательства РФ;
4.2.2. обязуется организовать и обеспечить надлежащее функционирование Сервиса, в
рамках условий настоящего Соглашения, а также других документов, которые регулируют
взаимоотношения между Пользователями и Администрацией Сервиса;
4.2.3. предоставлять консультации Пользователю по дополнительным вопросам, которые
могут возникнуть в процессе выполнения настоящего Соглашения, а также других
документов,

которые

регулируют

взаимоотношения

между

Администрацией Сервиса.
5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Пользователь имеет право:

Пользователями

и

5.1.1. зарегистрироваться в Сервисе в порядке, определенном положениями Соглашения,
и получить доступ к функционалу Сервиса;
5.1.2. обращаться к Администрации Сервиса с целью разрешения спорных вопросов или
за помощью в использовании Сервиса;
5.1.3. обращаться к Администрации Сервиса с целью получения информации или
консультаций по поводу использования Сервиса;
5.1.4. требовать от Администрации Сервиса и других Пользователей соблюдения
условий, регламентированных настоящим Соглашением, а также другими документами,
которые регулируют взаимоотношения между Пользователями и Администрацией
Сервиса.
5.2. Пользователь обязуется:
5.2.1. предоставить только правдивые персональные данные и в дальнейшем вносить
необходимые правки, если такие персональные данные будут изменяться, в порядке,
предусмотренном в настоящем Соглашение, а также других документах, которые
регулируют взаимоотношения между Пользователями и Администрацией Сервиса.
5.2.2. строго и в полной мере соблюдать все правила, которые регламентируются
настоящим

Соглашением,

а

также

другими

документами,

которые

регулируют

взаимоотношения между Пользователями и Администрацией Сервиса;
5.2.3. не использовать Сервис и его функционал, предоставляемый Администрацией
Сервиса, в противоправных целях или в целях, которые могут каким-либо образом
нанести ущерб Администрации Сервиса, Сервису и/или третьим лицам;
5.2.4. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в
результате взаимоотношений с Администрацией Сервиса;
5.2.5. не производить запрещенных Соглашением действий в Сервисе;
5.2.6. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения контента;
5.2.7. не реже чем раз в 2 (два) месяца знакомиться с содержанием Соглашения и иных
правил, регламентирующих порядок использования Сервиса;
5.3. При использовании Сервиса Пользователю запрещается:
5.3.1. использовать Сервис любым способом, который может помешать нормальному
функционированию Сервиса и его компонентов;
5.3.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы и другие вредоносные программы;
5.3.3. загружать, публиковать и передавать иным способом следующий контент:
5.3.3.1. нарушающий действующее законодательство РФ;

5.3.3.2. оскорбительный по отношению к другим Пользователям и третьим лицам,
нарушающий их честь и достоинство;
5.3.3.3. вульгарный, непристойный, порнографического характера;
5.3.3.4. служебного характера или не подлежащий разглашению (коммерческую тайну);
5.3.3.5. на который распространяются исключительные права Администрации Сервиса,
иных Пользователей и третьих лиц без их согласия, полученного в установленном
законодательством РФ порядке;
5.3.3.6.

нарушающий

исключительные

права

Администрации

Сервиса,

иных

Пользователей и третьих лиц;
5.3.3.7. содержащий персональные данные третьих лиц без их согласия на размещение
таких данных;
5.3.3.8. направленный на нарушение, разрушение или ограничение функциональности
любого

программного,

аппаратного

обеспечения

или

телекоммуникационного

оборудования;
5.3.3.9. спам, приглашения к участию в финансовых пирамидах или навязывающий услуги
иными способами;
5.3.3.10. содержащий информацию или инструкции по совершению незаконных действий,
описывающий или пропагандирующий преступную деятельность, а также инструкции или
руководства по совершению преступных действий;
5.3.3.11. пропагандирующий жестокое обращение с животными;
5.3.3.12. пропагандирующий нанесение физического

ущерба или вреда любому

государственному органу, физическому или юридическому лицу, включая помимо прочего
инструкции по созданию взрывных устройств, взрывчатых веществ, зажигательных
смесей, а также иных видов оружия и средств разрушения;
5.3.3.13. содержащий угрозы, клеветническую, дискредитирующую информацию;
5.3.3.14. носящий мошеннический характер;
5.3.3.15. пропагандирующий расовую, религиозную, этническую ненависть или вражду,
любую иную информацию, нарушающую охраняемые законом права человека и
гражданина;
5.3.4. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Сервиса, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Сервисом
или

его

закрытым

разделам

(разделам,

доступ

к

которым

разрешен

только

Администрации Сервиса), а также осуществлять любые иные аналогичные действия;

5.3.5. собирать и/или хранить персональные данные Пользователей для коммерческих
целей. В частности, собирать адреса электронной почты или другую контактную
информацию зарегистрированных Пользователей автоматизированными или иными
способами, в том числе с целью несанкционированной рассылки почты (спама) или
другой нежелательной информации;
5.3.6. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
и/или взаимодействия с Сервисом;
5.3.7. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужой
учетной записи вопреки воле зарегистрированного Пользователя, которому она
принадлежит;
5.3.8. размещать в Сервисе материалы порнографического характера или гипертекстовые
ссылки на Интернет-сайты, содержащие такие материалы;
5.3.9. размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации
Сервиса, является нежелательной, не соответствует целям создания Сервиса, ущемляет
интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для
размещения в Сервисе;
5.3.10. Перечень ограничений и обязанностей Пользователей, описанный в настоящем
разделе не является исчерпывающим.
6. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. В момент регистрации Пользователя в Сервисе, для удобства пользования Сервисом
и его функционалом, Пользователь получает доступ к личному кабинету. Под личным
кабинетом понимается совокупность защищенных страниц в Сервисе, создаваемых при
регистрации Пользователя, на которых Пользователь осуществляет действия для
полноценного использования Сервиса.
6.2. Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователем посредством ввода
Учетной информации Пользователя.
6.3. В Личном кабинете Пользователя для удобной навигации располагается меню с
содержанием доступного функционала.
6.4. В Личном кабинете содержатся регистрационные данные Пользователя, которые он
может изменить или удалить в процессе использования Сервиса.

6.5. Пользователю предоставляется функциональная возможность добавлять или
удалять выбранный товар (услугу), делиться информацией о товаре (услуге) с другими
Пользователями.
6.6. Личный кабинет также служит для сбора статистической информации Пользователя.
6.7. Администрация Сервиса для удобства использования Сервиса предоставляет другие
(дополнительные) функциональные возможности Сервиса, которые доступны на момент
использования Сервиса.
6.8. Администрация Сервиса оставляет за собой право в одностороннем порядке
изменять интерфейс и функционал Личного кабинета Пользователя с предварительным
уведомлением об этом Пользователя или без такового.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность за информацию, размещенную Пользователями в Сервисе, несет
Пользователь, предоставивший данную информацию.
7.2. Администрация Сервиса прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить
из Сервиса оскорбительную, не соответствующую действительности или незаконную
информацию.
7.3. Администрация Сервиса оставляет за собой право блокировать Учетную Запись
Пользователя в случае нарушения Правил, в том числе положений настоящего
Пользовательского соглашения.
7.4. Администрация Сервиса несет ответственности по всем видам сделок, совершаемых
между Пользователем и третьими лицами.
7.5. Администрация Сервиса не отвечает за достоверность персональных данных,
предоставленных Пользователями.
7.6. Администрация Сервиса не несет ответственность по финансовым обязательствам
между Пользователем и третьими лицами, которые могут возникать в процессе
использования Сервиса.
7.7. Администрация Сервиса не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и
компьютерные сети, используемые Сервисом свободны от ошибок и вредоносных
программ.

Администрация

Сервиса

не

несет

ответственности

в

случае,

если

использование Сервиса повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования.
7.8. За нарушение положений Соглашения доступ Пользователя к Сервису, отдельным
разделам

Сервиса

может

быть

ограничен,

приостановлен

или

прекращен

на

неопределенный срок. Доступ может быть восстановлен по письменному заявлению
Пользователя по усмотрению Администрации Сервиса.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Информация о Пользователе, расположенная в его Учетной записи, содержит (или
может содержать) его персональные данные. В таком случае персональные данные
Пользователя являются общедоступными, и любой Пользователь Сервиса может
ознакомиться с ними.
8.2. Указывая свои персональные данные в Сервисе, Пользователь соглашается:
- с предоставлением персональных данных неограниченному кругу лиц при

помощи

Сервиса;
- с иными действиями Администрации Сервиса в отношении таких данных;
- с обработкой персональных данных Администрацией Сервиса;
- с регистрацией в Сервисе и принятием положений настоящего Соглашения.
8.3. В случае несогласия Пользователя с вышеуказанными условиями, последний не
должен проходить регистрацию в Сервисе и пользоваться Сервисом только в том
объеме, в котором он предоставлен для незарегистрированных Пользователей.
8.4. Персональные данные с согласия Пользователя являются общедоступными, но
Администрация Сервиса при их обработке обязуется принять все меры для их защиты от
несанкционированного доступа способом, не предусмотренным Сервисом.
8.5. Если Пользователи не желают, чтобы их персональные данные обрабатывались, то
они должны обратиться к Администрации Сервиса с таким запросом на E-mail, указанный
в реквизитах к настоящему Соглашению. В таком случае Администрация Сервиса
блокирует учетную запись обратившегося Пользователя, содержащую персональные
данные, и прекращает их обработку.
8.6. Персональные данные Пользователей обрабатываются Администрацией Сервиса с
момента регистрации Пользователя до момента удаления учетной записи Пользователя.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.

Настоящее

Соглашение

законодательством РФ.

регулируется

и

толкуется

в

соответствии

с

9.2. Все споры, возникшие в рамках исполнения настоящего Соглашения и других
документов Сервиса, решаются путем переговоров.
9.3. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается на
рассмотрение судов любой юрисдикции по месту нахождения Администрации Сервиса.
10. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВИСА
10.1. Используя Сервис, Пользователь обязуется не нарушать или не пытаться нарушать
информационную безопасность Сервиса, что включает в себя:
10.1.1.

доступ

к

любой

информации,

не

предназначенной

для

использования

Пользователем или вход в систему под логином, не принадлежащем данному
Пользователю;
10.1.2. попытки проверить уязвимость системы безопасности Сервиса, нарушение
процедуры регистрации и авторизации без разрешения Сервиса;
10.1.3. попытки создать помехи в использовании Сервиса другим Пользователям, что
включает в себя распространение вредоносных программ, удаление, искажение данных,
постоянную рассылку повторяющейся информации, пересылку электронной почты через
сервер сайта, одновременную отправку большого количества электронной почты и/или
запросов к Сервису с целью намеренно вывести сервер сайта из строя и тому подобные
действия, выходящие за рамки нормального целевого использования Сервиса, и
способные умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его работе;
10.1.4. рассылку информации Пользователям, на которую они не давали своего согласия,
а также рассылку «спама» и рекламы без разрешения Администрации Сервиса;
10.1.5. имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой части
заголовка в любом электронном письме или размещенном в Сервисе материале;
10.1.6. Использование или попытки использования любого программного обеспечения,
или процедуры для навигации или поиску в Сервисе, кроме встроенной в Сервис
поисковой машины и общедоступных браузеров (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
и других подобных).
10.2. Нарушение безопасности системы или компьютерной сети влечет за собой
гражданскую и уголовную ответственность. Администрация Сервиса будет расследовать
все случаи возможного

нарушения безопасности со стороны

Пользователей в

сотрудничестве с компетентными органами с целью пресечения подобной злонамеренной
деятельности.

10.3. Администрация Сервиса прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать
несанкционированного использования персональных данных Пользователей.
10.4. Администрация Сервиса не несет ответственности за возможное использование
персональных данных Пользователей, произошедшее из-за:
10.4.1. технических проблем, возникших в программном обеспечении, серверах или
компьютерных сетях, находящихся вне контроля Администрации Сервиса;
10.4.2. перебоев в работе Сервиса, связанных с намеренным или ненамеренным
использованием Сервиса не по назначению третьими лицами;
10.4.3. передачи паролей или информации с Сервиса пользователями другим лицам.
10.5. Администрация Сервиса не отвечает за возможное не целевое использование
информации с Сервиса Пользователями или иными лицами, которое произошло без
уведомления

Администрации

Сервиса

с

нарушением

или

без

информационной

безопасности Сервиса.
11. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ», ТО ЕСТЬ БЕЗ ГАРАНТИЙ
КАЧЕСТВА

И

ПРИГОДНОСТИ

СЕРВИСА

ДЛЯ

КАКИХ-ЛИБО

ЯВНЫХ

ИЛИ

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ. СЕРВИС НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
БЕСПРЕРЫВНО И БЕЗОШИБОЧНО. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРВИСА ВПРАВЕ (И ЭТО
ЯВЛЯЕТСЯ

СУЩЕСТВЕННЫМ

УСЛОВИЕМ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

УСЛУГ)

БЕЗ

ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН ОТКАЗАТЬ В ДОСТУПЕ К СЕРВИСУ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ИЛИ ЛЮБОМУ ИЗ НИХ НА ВРЕМЯ ИЛИ НАВСЕГДА, УДАЛИТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ИЛИ

ЛЮБОЙ

КОНТЕНТ,

РАЗМЕЩЕННЫЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

В

СЕРВИСЕ.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРВИСА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ПРИОСТАНОВИТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ
ПРИЧИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА

СЕРВИСА

ТОЧНОСТЬ,

НЕ

ГАРАНТИРУЕТ

АКТУАЛЬНОСТЬ,

И

НЕ

НЕСЕТ

БЕЗВРЕДНОСТЬ

И

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА СТОРОННИХ ИНТЕРНЕТРЕСУРСАХ, ССЫЛКИ НА КОТОРЫЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ В РАМКАХ СЕРВИСА. ПРИ
ПЕРЕХОДЕ ПО УКАЗАННЫМ ССЫЛКАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОСОЗНАЕТ, ЧТО ДЕЙСТВУЕТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРВИСА НЕ
ГАРАНТИРУЕТ СОХРАННОСТЬ КОНТЕНТА, РАЗМЕЩЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В
СЕРВИСЕ,

ПОЭТОМУ

В

СЛУЧАЕ

ЕСЛИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ЗАИНТЕРЕСОВАН

В

СОХРАНЕНИИ КАКОГО-ЛИБО КОНТЕНТА, РАЗМЕЩЕННОГО В РАМКАХ СЕРВИСА,

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНЫМИ СПОСОБАМИ СОХРАНЕНИЯ
НЕОБХОДИМОЙ

ИНФОРМАЦИИ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПОДТВЕРЖДАЕТ,

ЧТО

ОН

ИСПОЛЬЗУЕТ СЕРВИС НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРВИСА НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В
РАМКАХ СЕРВИСА, БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ КРИТЕРИЯМ ДОСТОВЕРНОСТИ, ТОЧНОСТИ И
АКТУАЛЬНОСТИ.
РАЗМЕЩАЕМАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДРУГИМИ

СЕРВИСА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

НЕ

ГАРАНТИРУЕТ,

ИНФОРМАЦИЯ

НЕ

ЧТО
МОЖЕТ

ПРИЧИНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД, ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЛИБО УБЫТКИ
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Соглашение заключено между Пользователями и Администрацией Сервиса
относительно порядка использования Сервиса, носит обязательный характер и действует
с момента акцепта Пользователями на неопределенный срок.
12.3. Адрес электронной почты Администрации Сервиса для рассмотрения обращений
Пользователей: info@akvilon.online.
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