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1. Термины и определения
В настоящем Пользовательском соглашении (далее – Соглашение)
используются термины, которые имеют следующее значение:


Сайт «Безопасный Офис», Сайт – принадлежащий Администратору
составной (сложный) объект интеллектуальной собственности в составе
программ для ЭВМ и других программных средств, баз данных,
графического контента и других произведений, объединенных для
обеспечения функционирования Сайта и использования его возможностей
пользователями; доступ к Сайту осуществляется посредством сети
Интернет; Сайт расположен на доменном имени «https://безопасныйофис.рус» и его субдоменах.



Содержание Сайта - вся информация, размещенная на Сайте, включая
статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн
Сайта, а также подбор и расположение материалов.



Администратор Сайта, Администратор – Общество с ограниченной
ответственностью

"Безопасный

Офис"

(ИНН:

7701914485,

ОГРН:

1117746279749) обеспечивающий работу Сайта и являющийся его
владельцем.


Пользователь Сайта, Пользователь – физическое лицо, использующее Сайт
в любой форме. Лицо становится Пользователем Сайта в момент первого
открытия любой страницы Сайта в браузере на любом цифровом
устройстве, предоставляющем доступ к сети Интернет.
Общие положения
2.1 Настоящее

Соглашение

Администратором

и

регулирует

Пользователем

по

отношения
использованию

между
Сайта

«Безопасный Офис».
2.2 Настоящее Соглашение является публичной офертой по смыслу п. 2 ст.
437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3 При этом офертой Администратора следует считать текст настоящего
Соглашения, а акцептом Пользователя – любое действие Пользователя
на Сайте, в том числе:

3



открытие любой страницы Сайта в браузере на любом цифровом
устройстве, предоставляющем доступ к сети Интернет;



заполнение формы заявки (обратной связи, расчета стоимости
услуг, регистрации на мероприятия, запроса информации /
материалов, запроса обратного звонка и других) на сайте и
подача заявки;



заполнение чек-бокса в форме заявки (обратной связи, расчета
стоимости

услуг,

регистрации

на

мероприятия,

запроса

информации / материалов, запроса обратного звонка и других) о
согласии с условиями Соглашения.
2.4 Использование Пользователем Сайта в любой форме (любых их
ресурсов и функций) также является подтверждением того, что:


Пользователь ознакомился с условиями настоящего Соглашения в
полном объеме до начала использования Сайта.



Пользователь принимает все условия настоящего Соглашения в
полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений и обязуется
соблюдать их либо незамедлительно прекратить использование
Сайта в любой форме.

2.7 Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено
Администратором

в

одностороннем

порядке.

Новая

редакция

Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, либо
доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное
не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
2.8 Отслеживание фактов внесения изменений в условия Соглашения
является обязанностью Пользователя.
2.9 Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие
Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
2.10

При несогласии с условиями настоящего Соглашения Пользователь

обязан немедленно прекратить использование Сайта.
3. Предмет соглашения
3.1 По

настоящему

Соглашению

Администратор

предоставляет

Пользователю право пользования Сайтом на условиях простой
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(неисключительной) лицензии в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, законно и добросовестно.
3.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают:


все существующие (реально функционирующие) на данный момент
функции Сайта, а также любые их последующие модификации и
появляющиеся в дальнейшем дополнительные функции Сайта;



вся содерждащаяся на Сайте информация.

4. Права и обязанности сторон
4.1 Администратор вправе:
4.1.1 Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять
содержание данного Сайта.
4.1.2 Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем
условий настоящего Соглашения.
4.1.3 Ограничивать доступ к Сайту в случае проведения технических
работ.
4.1.4 Осуществлять информационную рассылку, в том числе с
информацией о скидках и специальных предложениях, по
запросам

Пользователя

либо

при

наличии

согласия

на

информационную рассылку.
4.2 Пользователь вправе:
4.2.1 Использовать Сайт в личных целях для ознакомления с
информационными
опубликованными
предлагаемых

и

графическими

Администратором,
Администратором

материалами,

расчета
услуг,

стоимости
связи

с

Администратором.
4.2.2 Прекратить использование Сайта в любой момент.
4.2.3 Отказаться от осуществления Администратором рекламной
рассылки.
4.2.4 Запрашивать у Администратора информацию, касающуюся
использования Сайта.
4.3 Администратор Сайта обязуется:
4.3.1 Обеспечивать эффективную работу Сайта.
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4.3.2 Предоставлять

информацию,

расчеты,

коммерческие

предложения по запросам Пользователей.
4.3.3 Регистрировать Пользователей на интересуемые мероприятия по
запросам Пользователей и при наличии свободных мест.
4.3.4 Уведомлять Пользователя о проведении технических работ и
приостановлении работы Сайта.
4.3.5 По мере возможности устранять неисправности в работе Сайта и
вносить необходимые улучшения.
4.3.6 По мере возможности отвечать на запросы Пользователей,
предоставлять необходимую информацию по техническим и
иным вопросам.
4.4 Пользователь Сайта обязуется:
4.4.1 Предоставлять по запросу Администратора дополнительную
информацию, которая имеет непосредственное отношение к
использованию Сайта.
4.4.2 Предоставлять

Администратору

свои

данные

в

случае

использования формы обратной связи с Администратором, в том
числе:


имя;



номер телефона;



адрес электронной почты;



город Пользователя или организации, в интересах которой
Пользователь обращается к Администратору.

4.4.3 Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие нормальную работу Сайта.
4.4.4 Избегать любых действий, в результате которых может быть
нарушена

конфиденциальность

охраняемой

законом

информации.
4.4.5 Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке,
предусмотренных Соглашением и не запрещенных законом.
4.4.6 При осуществлении цитирования материалов Сайта в Интернете
или иных источниках, указывать адрес активной ссылки на
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первоисточник,

располагать

его

непосредственно

возле

текстового блока.
4.5. Пользователю запрещается:
4.5.1 Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
4.5.2 Осуществлять несанкционированный доступ к функциям Сайта, к
любым другим системам или сетям, относящимся к данному
Сайту, а также к любым услугам (Сайтам), предлагаемым в Сайте.
4.5.3 Нарушать систему безопасности или аутентификации Сайта.
4.5.4 Выполнять

обратный

поиск,

отслеживать

или

пытаться

отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе
Сайта.
4.5.5 Использовать

Сайт

и

его

содержание

в

любых

целях,

запрещенных настоящим Соглашением или законом, а также
склонять к любой незаконной деятельности или другой
деятельности, нарушающей права Администратора или третьих
лиц.
4.5.6 Использовать
алгоритмы

любые
и

устройства,

методы,

программы,

автоматические

процедуры,

устройства

или

эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания Сайта, других
материалов.
4.5.7 Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для
получения

или

попытки

получения

любой

информации,

документов или материалов любыми средствами, которые
специально не представлены Администратором Сайта.
4.5.8 Осуществлять несанкционированный доступ к функциям Сайта, к
любым другим системам или сетям, относящимся к данному
Сайту.
4.5.9 Осуществлять копирование информации, размещенной на Сайте,
включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы,
иллюстрации, дизайн Сайта, а также подбор и расположение
материалов

без

получения

письменного

согласия

Администратором Сайта.
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5. Пользование Сайтом
5.1 Администратор обладает исключительными правами на Сайт и его
содержание.
5.2 Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано,
воспроизведено, передано или распространено любым способом, а
также размещено в сети «Интернет» без предварительного письменного
согласия Администратора.
5.3 Пользователь несет персональную ответственность за всю без
исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя на
Сайте.
5.4 Пользователь должен незамедлительно уведомить Администратора о
любом нарушении системы безопасности.
5.5 Вся информация, размещенная на Сайте, включая статьи, тексты, фото-,
аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн Сайта, а также подбор
и расположение материалов является объектом исключительных прав
и охраняется в соответствии с законодательством Российской.
Администратор является обладателем исключительных прав на
указанные объекты. Использование содержания Сайта любым способом
без письменного разрешения Администратора запрещено и влечет
ответственность, предусмотренную законодательством РФ о защите
авторских прав и Настоящим Соглашением. Для получения разрешения
на

публикацию

любых

материалов

необходимо

связаться

с

Администратором Сайта.

6. Ответственность сторон
6.1. Пользователь несет ответственность за нарушение настоящего
Соглашения и убытки, по его вине причиненные Администратору.
6.2. Стороны не вправе предъявлять друг к другу требования о возмещении
упущенной выгоды, возникшей в связи с исполнением настоящего
Соглашения либо использованием Сайта.
6.3. Администратор

вправе

без

предварительного

уведомления

Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если
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Пользователь нарушил настоящее Соглашение, а также в случае
прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки
или проблемы.
6.4. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае
умышленного или неосторожного нарушения любого из положения
настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного
доступа к информации другого Пользователя, Администратором Сайта
не возмещаются.
6.5. В случае нарушения Пользователем условий пунктов 4.4.6, 4.5.6 - 4.5.9.
данного Соглашения Пользователь обязан:


Возместить всю полученную от несанкционированной передачи
выгоду (например, суммы, вырученные от передачи материалов).



Удалить все ссылки на предложения о распространении полученных
материалов.



Удалить материалы, размещенные в сети Интернет с нарушением
положений настоящего Соглашения.



Уплатить штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый
факт нарушения.

6.6. Администратор не несет ответственности за:


задержки или сбои в процессе использования Сайта, возникшие
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также любого
случая

неполадок

в

телекоммуникационных,

компьютерных,

электрических и иных смежных системах;


надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь
не имеет необходимых технических средств для его использования,
а

также

не

несет

никаких

обязательств

по

обеспечению

пользователей такими средствами;


за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем
любого положения настоящего Соглашения или иных правил
пользования Сайтом.
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7. Разрешение споров
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между

Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до
обращения в суд является предъявление претензии (письменного
предложения о добровольном урегулировании спора).
Претензии к Администратору могут быть направлены:


официальным письмом по юридическому адресу Администратора;



по электронной почте по адресу: info@bzpoffice.online.

При направлении претензии по электронной почте к электронному
письму должна быть приложена сканированная версия претензии в
письменном виде.
7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее

получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.
7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из

Сторон вправе обратиться за его разрешением в суде по месту
нахождения Администратора.
8. Дополнительные условия
8.1. Отношения между Пользователем и Администратором, возникающие в
связи с заключением, исполнением и прекращением настоящего
Соглашения регулируются правом Российской Федерации.
8.2. Администратор вправе раскрыть любую информацию о Пользователе,
которую

посчитает

необходимой

для

выполнения

положений

действующего законодательства или судебных решений, обеспечения
выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или
безопасности Администратора, Пользователей, Партнеров.
8.3. Администратор

Сайта

вправе

раскрыть

любую

собранную

о

Пользователе информацию, если раскрытие необходимо в связи с
расследованием
использования

или
Сайта

жалобой
либо для

в

отношении

неправомерного

установления (идентификации)
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Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права
Администратора или в права других Пользователей.
8.4. Администратор Сайта не принимает встречные предложения от
Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского
соглашения.
8.5. Отзывы

Пользователя,

конфиденциальной

размещенные

информацией

и

на
могут

Сайте,
быть

не

являются

использованы

Администратором Сайта без каких-либо ограничений.
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