ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») определяет
условия использования материалов и сервисов сайта http://www.paar.ru/ посетителем
сайта (далее – «Пользователь»). Настоящее Соглашение является публичной офертой.
Этот документ является договором между Пользователем и Администрацией сайта.
Пользователь обязуется внимательно прочитать все Соглашение, а также Политику
конфиденциальности (расположена в Footer (футер, подвал) — блок в нижней части
главной страницы Сайта), прежде чем начинать использовать Сайт или любую
информацию, размещённую на Сайте, а также предлагаемые сервисы. Сайт предлагает
Пользователю использование всех своих функций и сервисов только на условиях полного
признания им настоящего Соглашения и Политики конфиденциальности. Осуществляя
доступ к Сайту и перемещение по страницам Сайта, Пользователь принимает без какихлибо ограничений или оговорок установленные Соглашением и Политикой
конфиденциальности условия, а также принимает, что любые иные соглашения между
Пользователем и Сайтом, которые могут существовать, не должны противоречить
условиям,
содержащимся
в
настоящем
Соглашении
и/или
Политике
конфиденциальности.

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ

1.1
Сайт
(интернет-ресурс)
размещён
в
сети
Интернет
по
адресу http://www.paar.ru/, принадлежит компании АО «АВРОРА» (ИНН/КПП
7726033270 / 772601001).
1.2 Владелец сайта – АО «АВРОРА» (ИНН/КПП 7726033270 / 772601001) –
обладатель исключительных прав на использование Сайта, в том числе входящих в
его состав баз данных, информационных материалов, графических изображений,
видеофайлов и иных объектов, входящих в состав Сайта, в том числе дизайн
Сайта.
1.3 Администрация сайта – лицо, уполномоченное Владельцем сайта на
осуществление управления Сайтом, а также иных действий, связанных с
использованием Сайта. Администрация сайта действует от имени Владельца сайта.
Администрированием сайта http://www.paar.ru/
(комплекс мер по запуску и
поддержке полной работоспособности сайта) занимается Аверкиев С.В. (email: paar@avrora-lab.com),
ответственным
за
содержание
контента
на
сайте http://www.paar.ru/ является Аверкиев С.В. (e-mail: paar@avrora-lab.com).
1.4 Пользователь сайта, Пользователь — физическое лицо или представитель
юридического лица, прошедший процедуру регистрации на Сайте или
пользующийся услугами Сайта без регистрации.
1.5 Имя, также сетевое имя (или ФИО) — имя, используемое Пользователем на
Сайте в форме обратной связи.
1.6 E-mail — адрес электронного почтового ящика для получения Пользователем
ответов, подготовленных сотрудниками АО "АВРОРА" (в форме «обратная связь») /
адрес электронного почтового ящика для получения Пользователем рассылок от
АО «АВРОРА» (в графе «подписка на рассылку»).
1.7 Организация / сфера деятельности / должность / цель – организация
Пользователя / сфера деятельности Пользователя / должность Пользователя /
цель использования Пользователем формы обратной связи (указываются
Пользователем по желанию).

1.8 Пользовательское соглашение — это текст настоящего Соглашения между
Владельцем Сайта и Пользователем, которое содержит необходимые и
существенные условия предоставления доступа на Сайт, условия использования
Сайта Пользователем.
Все вышеперечисленные понятия (термины) могут употребляться в тексте
Соглашения в единственном числе или во множественном числе, где это требуется
по смыслу настоящего Соглашения.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1 Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее Соглашение
является публичной офертой. Каждый раз, получая доступ к материалам Сайта,
Пользователь принимает условия настоящего Соглашения. Администрация Сайта
вправе в любое время в одностороннем порядке и без специального
предварительного уведомления изменять условия настоящего Соглашения. Такие
изменения вступают в силу с момента размещения новой редакции Соглашения на
Сайте. Действующая редакция Соглашения размещена в Footer (футер, подвал) —
блок в нижней части главной страницы Сайта. При несогласии Пользователя с
данным Соглашением и/или внесёнными изменениями он обязан отказаться от
доступа к Сайту и незамедлительно прекратить использование материалов и
сервисов Сайта.
2.2 Запрещено использование любых материалов и любой информации сайта в
коммерческих целях, если на эти действия нет письменного согласия Владельца
или Администратора сайта. Копирование информации в других целях, а также
несоблюдение указанных условий будет истолковано как присвоение авторских
прав на текстовую и иную скопированную информацию.
2.3 Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет.
Администрация и Владелец не контролируют такие сайты, не несут ответственность
за правомерность контента, размещенного на сайтах третьих лиц, условия
настоящего Соглашения не распространяются на пользование этими веб-сайтами.
Пользователям Сайта следует самостоятельно ознакомиться с политикой
конфиденциальности и/или правилами пользования каждого посещаемого ими
сайта.
2.4 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.
2.5 Цитирование размещенных на этом Сайте материалов, являющихся объектом
авторских прав, является правомерным, если оно осуществляется в соответствии с
правилами п.1 ст. 1274 ГК РФ.
2.6 В случае неправомерного использования материалов Сайта для нарушителей
предусмотрена материальная ответственность в размере от 10 000,00 рублей до
5 000 000,00 рублей (в соответствии со ст. 1301 ГК РФ).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА
3.1 Администрация сайта имеет право:
3.1.1 В случае возникновения спорных ситуаций приостановить/отменить
действие учетной записи Пользователя до урегулирования спора.
3.1.2 Заблокировать доступ Пользователя к Сайту.
3.1.3 В любой момент, без каких-либо предварительных специальных
уведомлений, Администрация сайта может изменить, удалить или каким-либо

иным образом модифицировать любой раздел и/или сервис Сайта включая,
но не ограничиваясь:
А) удаление или изменение контента Сайта,
Б) ограничение совместимости Сайта с тем или иным программным
обеспечением или компьютерным оборудованием.
В) модифицирование функционала Сайта.
3.2 Администрация сайта обязуется:
3.2.1 Предоставить доступ к Сайту любому Пользователю при условии
выполнения Пользователем всех условий и требований настоящего
Соглашения.
4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1 Администрация сайта не гарантирует, что сервисы Сайта будут
предоставляться непрерывно, быстро, надёжно и без ошибок (например, из-за атак
хакеров, DDOS-атаки, из-за непредвиденных обстоятельств и обстоятельств
непреодолимой силы, например: перепады напряжения в сети, стихийные бедствия
и т.д.). Организаторы стараются в разумных масштабах исправить ошибки и решить
проблемы защиты Пользователей от этих ошибок. Таким образом, Пользователь не
может выдвигать жалобы к Администрации сайта, связанные с техническими
причинами. Чтобы избежать перегрузки системы, доступ Пользователей к системе в
одно и то же время может быть ограничен. В этом случае Пользователь будет
проинформирован, что Сайт будет доступен в течение нескольких минут. За
техническую конфигурацию компьютера Пользователя или устройство, которое
используется для подключения к Сайту, ответственность несёт Пользователь.
4.2 В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской
Федерации, затрагивающих целиком или в части функционирования сервисов
Сайта, Администрация сайта сохраняет за собой право любых изменений в
функционировании возможностей Сайта, направленных на приведение последнего
в соответствие с новыми нормами.
4.3 Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта
или любая их часть могут сопровождаться рекламой.
4.4 Пользователь согласен с тем, что Администрация сайта и Владелец сайта не
несут какой-либо ответственности и не имеют 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.
4.5 Пользователь предупрежден о том, что Администрация сайта и Владелец сайта
не несёт ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов,
ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
4.6 Администрация сайта и Владелец сайта не несёт ответственности за нарушение
Пользователем действующего законодательства Российской Федерации, в том
числе за нарушение авторских и смежных прав третьих лиц.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2 Нарушение какого-либо из условий настоящего Соглашения считается грубым
нарушением Соглашения и повлечёт возможность преследования Пользователя
Администрацией сайта в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3 Настоящим Администрация сайта также оставляет за собой все другие
доступные меры правовой защиты в соответствии с правом Российской Федерации
или любой другой юрисдикции.

