
Пользовательское соглашение  
 
Термины и определения 
 
«Сайт» – 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. Сайт доступен Посетителям и Пользователям по уникальному электронному адресу или 
его буквенному обозначению. Под Сайтом в настоящем Соглашении понимается Сайт, 
расположенный в сети Интернет на домене: http://uslugi.reghelp.ru/. 
«Администрация» – владелец Интернет – проекта http://uslugi.reghelp.ru/ (Администрация Сайта), 
Общество с ограниченной ответственностью "РегХелп". 
«Посетитель» – пользователь сети Интернет, не зарегистрированный на Сайте, имеющий доступ 
только к находящимся в свободном размещении информационным ресурсам Сайта. 
«Пользователь» – пользователь сети Интернет, прошедший процедуру регистрации на Сайте, 
имеющий свою личную страницу (профиль/Аккаунт), размещенную в базе данных на Сайте с 
целью поиска, обмена, размещения информации (информационных материалов), и имеющий 
свободный доступ к размещенным на Сайте информационным ресурсам и сервисам Сайта. 
«Продавец услуг» – поставщик услуг/работ, размещающий информацию (информационные 
материалы) о себе и предлагаемых им услугах/работах на Сайте. Продавцом услуг может быть 
Пользователь Сайта (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель), 
заключивший договор с Администрацией на размещение вышеуказанной информации 
(информационных материалов). 
«Стороны настоящего Соглашения» – Пользователь и Администрация Сайта. 
«Аккаунт (профиль)» – личная страница Пользователя на Сайте, имеющая клиентскую часть, 
доступную всем Пользователям, и административную часть с информацией непосредственно 
Пользователя – владельца Личной страницы, скрытую от других пользователей и применяемую 
для работы этого Пользователя. 
«База данных» – совокупность Аккаунтов Пользователей на Сайте. 
«Учетная информация Пользователя» – уникальное имя Пользователя (логин) и пароль для 
входа на Сайт, указываемые Пользователем при регистрации и используемые для последующего 
входа на Сайт. 
«Услуги» – платные и бесплатные сервисы и ресурсы Сайта, предоставляемые Администрацией на 
условиях настоящего Соглашения Пользователю посредством Сайта. 
«Платные услуги» – возмездные услуги, предоставляемые Администрацией на условиях 
настоящего Соглашения посредством Сайта. 
«Бесплатные услуги» – услуги и возможности, предоставляемые Администрацией на условиях 
настоящего Соглашения Пользователю посредством Сайта, не требующие оплаты со стороны 
Пользователя. Все Услуги, прямо не названные на Сайте платными, предоставляются 
безвозмездно и признаются Бесплатными услугами. 
«Перечень платных услуг» – Приложение № 1 к настоящему Соглашению, являющееся 
неотъемлемой его частью, и содержащее перечень предоставляемых Администрацией 
посредством Сайта Платных услуг, постоянно размещенное в публичном доступе на Сайте по 
адресу: http://uslugi.reghelp.ru/documents/services.pdf 
«Личный счет Пользователя» (Лицевой счет Пользователя) – система учета денежных средств на 
Сайте по расчетным операциям Сторон настоящего Соглашения, расположенная в Личном 
кабинете Пользователя. 
«Личный кабинет Пользователя» – совокупность защищенных страниц на Сайте, создаваемых 
при регистрации Пользователя, на которой Пользователь осуществляет выбор и заказ Услуг, 
внесение средств на Личный счет и перечисление средств в оплату Платных услуг, учет средств, 
историю платежей, а также пользуется Бесплатными услугами, в том числе, но, не ограничиваясь: 
осуществляет создание объявлений, подлежащих последующей публикации на Сайте, и иных 
Бесплатных услуг. Доступ к Личному кабинету Пользователя осуществляется последним 
посредством ввода Учетной информации Пользователя. 

http://uslugi.reghelp.ru/
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«Система поиска и подбора услуг» – специальный раздел Сайта под одноименным названием, 
содержащий информацию о Продавцах услуг и поставляемых ими работах/услугах, 
представляющий собой каталог краткой информации (информационных материалов) о Продавцах 
услуг, в том числе включающий возможность поиска и перехода с информации о Продавце 
услуги/работы при помощи ссылок на подробную информацию о конкретном Продавце услуги и 
его контактных данных с описанием (характеристикой) поставляемых услуг/работ.  
«Активация Платной услуги» – списание с Личного счета Пользователя на Сайте стоимости 
Платных услуг, выбранных Пользователем, и последующее предоставление ему заказанных 
Платных услуг. 
«Модерация» – просмотр Администрацией размещаемой на Сайте (или планируемой к 
размещению – Премодерация) Пользователем информации на предмет ее соответствия 
положениям настоящего Соглашения, а в прямо предусмотренных в настоящем Соглашении 
случаях – удаление или корректировка информации на Сайте без уведомления Пользователя. 
Модерация не является обязанностью Администрации, за исключением случаев Премодерации, 
если на это содержится прямое указание. 
«Законодательство» – законодательство Российской Федерации, далее по тексту – 
«законодательство РФ». 
 
1. Общие положения 
1.1. Администрация предоставляет любому Посетителю возможность пользоваться информацией 
(информационными материалами), находящейся в свободном доступе, а также оказывает 
Пользователю Услуги путем предоставления доступа к Базе данных, предоставления возможности 
Пользователю осуществлять публикации и размещать информацию (информационные 
материалы), размещать свой Аккаунт на Сайте, путем предоставления иных Бесплатных услуг, а 
также путем предоставления Платных услуг согласно Перечню платных услуг посредством Сайта 
на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Посетителем согласия с его 
условиями в предусмотренном п.1.4 настоящего Соглашения порядке. 
1.2. Администрация Сайта предлагает Пользователю доступ к широкому спектру сервисов и 
ресурсов, включая средства навигации, коммуникации, размещения и хранения разного рода 
информации и материалов (контента), персонализации контента, поиска и подбора услуг/работ и 
т.д. Все существующие на данный момент ресурсы и сервисы, а также любое развитие их и/или 
добавление новых являются предметом настоящего Соглашения. 
1.3. Использование ресурсов и сервисов Сайта регулируется настоящим Соглашением и условиями 
Администрации по использованию отдельных ресурсов и сервисов. Соглашение может быть 
изменено Администрацией без какого-либо специального уведомления, новая редакция 
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в свободном доступе в сети Интернет по 
указанному в настоящем пункте адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Соглашения. Действующая редакция настоящего Соглашения находится на странице по адресу: 
http://uslugi.reghelp.ru/documents/terms-of-use.pdf 
1.4. Пройдя процедуру регистрации на Сайте, Посетитель считается принявшим условия 
настоящего Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений и переходит в 
категорию Пользователей. 
В случае несогласия Посетителя с каким-либо из положений настоящего Соглашения, Посетитель 
не вправе использовать доступные Пользователям Сайта материалы, а также ресурсы и сервисы 
Сайта. 
В случае если Администрация внесла какие-либо изменения в настоящее Соглашение в 
предусмотренном п.1.3 настоящего Соглашения порядке, с которыми Пользователь не согласен, 
последний обязан прекратить использование сервисов Сайта в качестве Пользователя. 
2. Регистрация Пользователя. Аккаунт Пользователя 
2.1. Преимущества Пользователя на Сайте: 

Пользователь имеет право на просмотр информации в публикациях, новостях, статьях, в 
разделе первичного консалтинга и общения на форуме Сайта, в Системе поиска и подбора услуг 
(сервис сравнения информации по предлагаемым поставщиками услугам/работам) и в каталоге 



поставщиков услуг/работ, а также имеет право на размещение и/или добавление информации на 
соответствующих сервисах Сайта, участие в пресс-релизах и размещение публикаций. 

Пользователь, имеющий статус Продавца услуг на Сайте, имеет право самостоятельно 
определять содержание Услуг, сроки их предоставления и иные параметры Услуг посредством 
выбора Услуги и/или Активации Платной услуги в Личном кабинете Пользователя, или на 
странице, содержащей предложение Платной услуги (далее по тексту – «промо-страница Платной 
услуги), или в Перечне платных услуг. Порядок оплаты и Активации указан в п.3 настоящего 
Соглашения. 
2.2. Для того чтобы воспользоваться определенными информационными ресурсами Сайта, 
сервисами Сайта или определенными отдельными функциями сервисов Сайта, в том числе 
правами, перечисленными в п.2.1. настоящего Соглашения, Посетителю необходимо пройти 
процедуру регистрации на Сайте, в результате которой для Пользователя будет создана Учетная 
информация Пользователя и Аккаунт. В Аккаунте содержится вся информация о нем: 
персональные данные, информация о предлагаемых услугах/работах, группы, в которых состоит 
Пользователь или состоял, указывается активность его деятельности на Сайте. 
2.3. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о 
себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в 
актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную (неактуальную) информацию 
или у Администрации есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация 
неполна или недостоверна, Администрация имеет право по своему усмотрению заблокировать, 
либо удалить Аккаунт Пользователя и отказать Пользователю в использовании сервисов Сайта 
(либо их отдельных функций). Блокировка и удаление Аккаунта Пользователя осуществляется 
Администрацией с уведомлением Пользователя об этих действиях. 
2.3.1. Пользователь обязуется использовать персональные данные, размещенные в Базе данных 
Сайта в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и всеми вносимыми в него изменениями и/или дополнениями в течение срока действия 
настоящего Соглашения, а именно: 
- персональные данные из Базы данных на Сайте могут использоваться только с целью 
обеспечения функционирования Сайта и последующего предоставления Услуг Пользователю 
Администрацией; 
- в случае нанесения ущерба другим пользователям, связанного с невыполнением 
Пользователем требований действующего законодательства в течение срока действия настоящего 
Соглашения, ответственность за это полностью лежит на Пользователе. 
2.3.2. В силу настоящего Соглашения, указывая свои персональные данные на Сайте, 
Пользователь безусловно соглашается: 

- с предоставлением персональных данных неограниченному кругу лиц при помощи Сайта; 
- с обработкой персональных данных при помощи Сайта; 
- с иными действиями Администрации в отношении таких данных в связи с 

функционированием Сайта. 
2.3.3. Размещая свои персональные данные на Сайте, Пользователь подтверждает, что делает это 
добровольно, а также что Пользователь добровольно предоставляет их Администрации для 
обработки. Если Пользователь не согласен с условиями п.2.3. настоящего Соглашения, то он не 
должен регистрироваться на Сайте или должен немедленно удалить свой Аккаунт и использовать 
Сайт исключительно как Посетитель. 
2.4. Администрация оставляет за собой право в любой момент потребовать от Продавца услуг 
подтверждения данных, указанных при регистрации на Сайте, и запросить в связи с этим 
подтверждающие документы, не предоставление которых (по усмотрению Администрации) 
может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь указанные в 
п.2.3 настоящего Соглашения санкции. 
2.5. Персональные данные Пользователя хранятся и обрабатываются Администрацией в 
соответствии с условиями конфиденциальности п.10 настоящего Соглашения. 
2.6. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное символьное 
имя Учетной информации Пользователя) и пароль для доступа к своей учетной информации при 
условии, что выбранный Пользователем для регистрации логин не занят другим пользователем. 



Администрация имеет право запретить использование определенных логинов, а также 
устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.). 
2.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к 
угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность 
своей Учетной информации на Сайте. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все 
действия (а также их последствия) в рамках или с использованием сервисов Сайта по своей 
Учетной информации, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для 
доступа к своей Учетной информации третьим лицам на любых условиях (в том числе по 
договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием сервисов 
Сайта, совершенные от имени Пользователя, считаются произведенными самим Пользователем, 
за исключением случаев, когда Пользователь в предусмотренном п.2.8. настоящего Соглашения 
порядке уведомил Администрацию о несанкционированном доступе к сервисам Сайта с 
использованием своей Учетной информации Пользователя и/или о любом нарушении 
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. 
2.8. Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию о любом случае 
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам Сайта с 
использованием своей Учетной информации Пользователя и/или о любом нарушении 
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности, 
Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей 
Учетной информацией Пользователя (нажатие кнопки «Выход») по окончании каждой сессии 
работы с Сайтом. Администрация не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также 
другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем 
положений настоящего пункта настоящего Соглашения. 
2.9. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и 
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части 
сервисов Сайта (включая контент, доступный Пользователю посредством сервисов), или доступ к 
ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Администрации, либо 
когда это прямо предусмотрено настоящим Соглашением. 
2.10. Прекращение регистрации. 
Администрация вправе заблокировать или удалить Аккаунт Пользователя, а также запретить 
доступ с использованием какой-либо Учетной информации Пользователя к определенным 
ресурсам и/или сервисам Сайта, и удалить любой контент без объяснения причин, в том числе в 
случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения. 
2.11. Удаление Аккаунта Пользователя. Приостановка отображения информации Пользователя. 
2.11.1. Пользователь вправе в любой момент самостоятельно удалить свой Аккаунт на Сайте 
соответствующей функцией в своем Личном кабинете. 
2.11.2. В случае отсутствия денежных средств на Личном счете Пользователя информация о 
предлагаемых последним услугах/работах перестает отображаться (быть доступной для 
просмотра) в Системе поиска и подбора услуг на Сайте. 
2.11.3. Пользователю не предоставляется доступ на соответствующие платные сервисы (для 
использования Платных услуг) на Сайте в случае отсутствия достаточных для списания с его 
Личного счета денежных средств. 
2.11.4. Если Пользователь пополняет Личный счет на необходимую для пользования платными 
ресурсами Сайта сумму денежных средств, то доступ к таким платным ресурсам Пользователю 
возобновляется в объеме, соответствующем возможности Пользователя оплатить 
соответствующий платный ресурс/услугу. 
 
3. Общие положения о работе Сайта и об использовании сервисов 
3.1. Администрация вправе устанавливать ограничения в использовании сервисов Сайта для всех 
Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей (в зависимости от места 
пребывания Пользователя, языка, на котором предоставляется сервис и т.д.), в том числе: 
наличие/отсутствие отдельных функций сервиса, срок хранения заявок и внутренних сообщений в 
сервисе Reghelp, любого другого контента, максимальное количество сообщений, отправляемых 
и/или получаемых одним Пользователем, максимальный размер почтового сообщения или 
дискового пространства, максимальное количество обращений к сервису Сайта за указанный 



период времени, максимальный срок хранения контента, специальные параметры загружаемого 
контента и т.д. Администрация вправе запретить автоматическое обращение к своим сервисам, а 
также прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически (например, 
почтового спама). 
3.2. Администрация вправе посылать Пользователю информационные сообщения. 
3.3. Для начала работы с Сайтом Пользователь должен сообщить свою Учетную информацию 
(ввести логин и пароль на странице авторизации). 
3.4. Для начала использования предоставляемых посредством Сайта Платных услуг Пользователь 
должен произвести Активацию Платных услуг. Для этого в Личном кабинете или на странице, где 
представлена информация о Платной услуге с возможностью ее приобретения, Пользователь 
заказывает Платные услуги, и в случае наличия достаточных денежных средств на своем Личном 
счете имеет право воспользоваться ими. В случае, если сумма на Личном счете Пользователя на 
Сайте больше суммарной стоимости соответствующей Платной услуги, последний имеет право 
Активировать Платные услуги. В случае если сумма на Личном счете Пользователя на Сайте 
меньше суммарной стоимости соответствующей Платной услуги, Пользователь для Активации 
Платной услуги имеет право внести необходимую сумму на свой Личный счет на Сайте. 
3.5. В случае поступления в адрес Администрации письменной претензии Пользователя, 
своевременно направленной в адрес Администрации, Администрация обязуется осуществить 
проверку по заявленному факту неоказания или ненадлежащего оказания Платной услуги и 
направить в адрес Пользователя согласие с претензией или мотивированное несогласие с ней. В 
случае согласия Администрации с претензией Пользователя о неоказании Платной услуги или ее 
части или ненадлежащем оказании Платной услуги или ее части, Администрация обязуется 
предоставить Пользователю Платную услугу или ее часть, в объеме, соответствующем не 
оказанной или не надлежаще оказанной Услуги. 
 
4. Контент Пользователя 
4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания 
размещаемого им контента требованиям действующего законодательства РФ, включая 
ответственность перед третьим лицами в случаях, когда размещение Пользователем того или 
иного контента или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том 
числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или 
посягает на принадлежащие им нематериальные блага. 
4.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администрация не обязана просматривать 
контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем посредством 
сервисов Сайта, а также Администрация имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению 
отказать Пользователю в размещении и/или распространении им контента или удалить любой 
контент, который доступен посредством сервисов Сайта. Пользователь осознает и согласен с тем, 
что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием контента, 
включая оценку надежности, полноты или полезности этого контента. 
4.3. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы сервисов может 
потребовать копирование (воспроизведение) контента Пользователя Администрацией, а также 
переработки его Администрацией для соответствия техническим требованиям того или иного 
сервиса Сайта. 
 
5. Условия использования сервисов Сайта 
5.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 
действия, связанные с использованием сервисов Сайта, в том числе, если такие действия приведут 
к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение действующего 
законодательства РФ при использовании того или иного сервиса Сайта. 
5.2. При использовании сервисов Сайта Пользователь не вправе: 
5.2.1. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим, 
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, 
нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или 
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному 



признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы 
(или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или 
является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), 
разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ 
или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия. 
5.2.2. Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред 
в любой форме. 
5.2.3. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 
достаточных на то прав, в том числе за представителя Администрации, за модераторов форумов 
Сайта, а также применять любые другие формы и способы незаконного представительства других 
лиц в сети Интернет, равно как и вводить иных пользователей Сайта и/или Администрацию в 
заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо услуг/работ либо поставщиков 
услуг/работ. 
5.2.4. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять контент, при отсутствии прав на такие действия согласно действующему 
законодательству и/или каким-либо договорным отношениям. 
5.2.5. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том 
числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид», 
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и e-mail-бизнесов, 
«письма счастья» (вирусный маркетинг), а также использовать сервисы Сайта для участия в этих 
мероприятиях, или использовать сервисы Сайта, исключительно для перенаправления 
пользователей Сайта на страницы других доменов, отличных от http://uslugi.reghelp.ru/ 
5.2.6. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, 
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или 
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие 
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети Интернет, а 
также размещения ссылок на вышеуказанную информацию. 
5.2.7. Несанкционированно собирать и хранить персональные данные Посетителей и других 
пользователей Сайта. 
5.2.8. Нарушать нормальную работу сервисов Сайта. 
5.2.9. Размещать ссылки на ресурсы сети, содержание которых противоречит действующему 
законодательству. 
5.2.10. Содействовать проявлениям (действиям/бездействию), направленным на нарушение 
установленных настоящим Соглашением ограничений и запретов. 
5.2.11. Иным образом нарушать положения действующего законодательства РФ, в том числе 
нормы международного права. 
 
5.3. Правила использования сервиса Сайта «Система поиска и подбора услуг». 
5.3.1. Пользуясь сервисом Сайта «Система поиска и подбора услуг», Пользователь имеет право 
размещать информацию о поставляемых им услугах/работах, выставлять оценки и писать отзывы 
о предлагаемых в Системе поиска и подбора услуг другими Пользователями услугах/работах, а 
также о Продавцах услуг. 
5.3.2. Правила выставления оценок и написания отзывов о Продавцах услуг на Сайте:  
 - любой Пользователь имеет право оставлять отзывы о Продавцах услуг и/или предлагаемых ими 
на Сайте услугах/работах после авторизации, которые сохраняются после закрытия браузера; 
- любой Пользователь или Посетитель Сайта имеет право выставлять оценки Продавцам услуг 
и/или их услугам/работам.  
5.3.3. Отзывы и оценки, оставленные авторизованными Пользователями, могут быть 
опубликованы Администрацией, т.е. станут доступными для ознакомления другим Пользователям 
и Посетителям. При этом от одного Пользователя для каждого Продавца услуг или предлагаемой 

http://uslugi.reghelp.ru/


им услуги/работы за период в 3 (Три) месяца может быть опубликован только один отзыв 
(выставлена одна оценка).  
5.3.4. Пользователь имеет право изменять (редактировать) оставленный им отзыв в течение 5 
(Пяти) минут с момента оставления соответствующего отзыва. Пользователь соглашается, что 
оставленные им отзывы и выставленные им оценки могут быть опубликованы и использованы 
Администрацией в рамках Системы поиска и подбора услуг как сервиса Сайта без 
дополнительного согласия самого Пользователя. При этом отзывы публикуются и используются 
"как есть" с сохранением авторской грамматики и пунктуации, под логином Пользователя, 
использованным им при авторизации. Пользователь несет ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в оставленных им отзывах.  
5.3.5. Администрация имеет право самостоятельно и без уведомления Пользователя применять 
фильтр к отзывам, оставленным последним, для публикации, в том числе:  
- не публиковать отзывы, содержание которых не относится к тематике работы Системы поиска и 
подбора услуг как сервиса и/или Продавца услуг;  
- не публиковать отзывы об услугах/работах, содержание которых не относится к реальному опыту 
использования соответствующих услуг/работ; 
- не публиковать отзывы, содержащие ненормативную лексику и/или высказывания 
оскорбительного характера;  
- не публиковать отзывы, которые содержат ссылки на другие Интернет-сайты;  
- удалить опубликованный Пользователем отзыв и/или оценку в любое время (модерация 
отзывов и оценок); 
- самостоятельно определять срок, в течение которого отзывы и оценки считаются актуальными и 
срок, на который они публикуются на Сайте; 
- Администрация не обязана сообщать Пользователю о причинах отклонения публикации и/или 
удаления ранее опубликованных отзывов и оценок. 
 
 
6. Исключительные права на содержание сервисов и контент 
6.1. Все объекты, доступные при помощи сервисов Сайта, в том числе элементы дизайна, текст, 
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, и другие 
объекты, далее – «Содержание сервисов», а также любой контент, размещенный на сервисах 
Сайта, являются объектами исключительных прав Администрации, Пользователей и других 
правообладателей. 
6.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервисов Сайта возможно 
только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным сервисом Сайта. Никакие элементы 
содержания сервисов Сайта, а также любой контент, размещенный на сервисах Сайта, не могут 
быть использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под 
использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, 
распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи, 
прямо предусмотренные действующим законодательством РФ или условиями использования того 
или иного сервиса Сайта. 

Использование Пользователем элементов содержания сервисов Сайта, а также любого 
контента для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех 
знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об 
авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в 
неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение 
составляют случаи, прямо предусмотренные действующим законодательством РФ или 
пользовательскими соглашениями того или иного сервиса Сайта. 

 
7. Сайты и контент третьих лиц 
7.1. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). 
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Администрацией на соответствие тем или 
иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Администрация не несет 
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к 
которым Пользователь получает доступ с использованием сервисов Сайта, в том числе, за любые 



мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за 
доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем. 
7.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, услугу/работу, любую информацию коммерческого 
или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или 
рекомендацией данных услуг/работ, деятельности со стороны Администрации, за исключением 
случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах Сайта. 
 
8. Реклама на сервисах Сайта 
8.1. Администрация несет ответственность за рекламу, размещенную на сервисах Сайта, только в 
предусмотренных действующим законодательством РФ пределах и при условии ее 
санкционированного (с согласия Администрации) размещения на Сайте. 
 
9. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности 
9.1. Пользователь использует сервисы Сайта, предоставляемые «как есть». Администрация не 
принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие сервисов целям 
Пользователя. 
9.2. Администрация не гарантирует, что сервисы Сайта соответствуют/будут соответствовать 
требованиям Пользователя, что сервисы Сайта будут предоставляться непрерывно, быстро, 
надежно и без ошибок, что результаты, которые могут быть получены Пользователем с 
использованием сервисов Сайта, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-
либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-
либо фактов), что качество какой-либо услуги/работы, информации и пр., полученных с 
использованием сервисов Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя. 
9.3. Любую информацию и/или любые материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какие-
либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает с 
использованием сервисов Сайта, Пользователь может использовать на свой собственный страх и 
риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования 
указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить 
компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой иной вред. 
9.4. Администрация не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие 
использования Пользователем сервисов Сайта или отдельных частей/функций сервисов Сайта. 
9.5. При любых обстоятельствах ответственность Администрации согласно статье 15 Гражданского 
кодекса Российской Федерации ограничена суммой в размере 
10 000 (Десять тысяч) рублей РФ и возлагается на нее при наличии в действиях Администрации 
вины в случаях, когда Продавцом услуг выступает юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель. 
 
10. Конфиденциальность на сервисах Сайта 
10.1. В рамках настоящего Соглашения под «персональной информацией Пользователя» 
понимаются:  
- персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при 
регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования сервисов Сайта, включая 
персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления сервисов (оказания услуг) 
информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем 
на его усмотрение; 
- данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с 
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-
адрес, информация из cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с 
помощью которой осуществляется доступ к сервисам Сайта), время доступа, адрес 
запрашиваемой страницы. 
10.2. Настоящие условия конфиденциальности применимы только к сервисам Сайта. 
Администрация не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте, в том числе в результатах поиска. 
На таких сайтах у Пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная 
информация, а также могут совершаться иные действия. 



10.3. Администрация в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, 
предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако 
Администрация исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную 
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает 
эту информацию в актуальном состоянии. 
10.4. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, 
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего 
доступа неограниченному кругу лиц.  
10.5. Администрация обрабатывает только те персональные данные Пользователя, которые были 
размещены на Сайте. Персональные данные Пользователя обрабатываются с помощью 
программно – аппаратных и технических средств Сайта. 

Целью обработки персональных данных Пользователя является составление Базы данных 
пользователей Сайта для обеспечения функционирования Сайта и последующего предоставления 
Услуг. 

Персональные данные Пользователя обрабатываются Администрацией в течение всего 
срока их размещения на Сайте. Если персональные данные, размещенные на Сайте или в 
Аккаунте Пользователя, будут удалены, то Администрация прекращает их обработку. Однако 
Администрация имеет право сохранить их резервную копию до ликвидации Сайта. 
10.6. Администрация принимает все возможные (доступные для Администрации Сайта) и 
достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации 
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 
третьих лиц. 
10.7. Администрация имеет право сохранить архивную копию и без ущерба для иных положений 
настоящего Соглашения без согласия Пользователя передать данные о нем: 
- государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам местного 
самоуправления по их мотивированному запросу; 
- на основании судебного акта; 
- в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 
 
11. Иные положения 
11.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и 
Администрацией относительно порядка использования ресурсов и сервисов Сайта. 
11.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с положениями 
действующего законодательства РФ. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 
11.3. Все возможные споры и/или разногласия, возникающие из регулируемых настоящим 
Соглашением отношений, разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ по нормам российского права. 
11.4. В случае оказания услуг в рамках настоящего Соглашения на безвозмездной основе, нормы о 
защите прав потребителей, предусмотренные действующим законодательством РФ, не могут быть 
применимыми к отношениям между Пользователем и Администрацией. 
11.5. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 
Администрацией агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не 
предусмотренных настоящим Соглашением. 
11.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения 
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 
влияния на действительность или применимость остальных положений настоящего Соглашения. 
11.7. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо иными 
пользователями положений настоящего Соглашений не лишает Администрацию права 
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает 
отказа Администрации от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо 
сходных нарушений. 
11.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. 


