Правила пользования сайтом
Действуют с 01.01.2020 г.
Перед началом использования мы рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами сайта.
Это поможет установить правила использования контента и информации, избежать ответственности перед законом за недобросовестное использование сайта со стороны отдельных пользователей, а также подтвердить авторские права на сайт и контент.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования сайтом (далее – Правила) относятся к сайту
http://potreb.expert и его поддомены
1.2. Сайт http://potreb.expert и его поддомены (далее – Сайт) является собственностью
Межрегиональной общественной организации "Общество защиты прав потребителей "Центр Потребительского Контроля", Юридический адрес: 140104 Московская область, г. Раменское, ул.
Десантная 17 – 21 (далее – Компания).
1.3. Настоящие Правила регулируют отношения между Компанией и Пользователем Сайта.
1.4. Компания оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты
настоящих Правил без уведомления Пользователя.
1.5. Использование Сайта Пользователем любым образом означает принятие настоящих Правил
и изменений, внесённых в настоящие Правила.
1.6. Пользователь самостоятельно отслеживает изменения Правил и несёт персональную ответственность их соблюдение.
2. Определения терминов
Перечисленные ниже термины имеют для целей Правил следующее значение:
2.1. Сайт – текстовая, визуальная и иная информация, расположенная в сети Интернет на различных страницах по адресу http://potreb.expert (включая поддомены); в настоящее время это сайт,
содержащий информацию о компании, её сотрудниках, оказываемых юридических услугах и
проводимых мероприятиях.
2.2. Администрация сайта – лица, уполномоченные на управление Сайтом, действующие от
имени Межрегиональной общественной организации "Общество защиты прав потребителей
"Центр Потребительского Контроля".
2.3. Пользователь сайта (далее – Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту посредством
сети Интернет и использующее Сайт любым образом (путём просмотра страниц, чтения материалов, заполнения форм и т.д.)
2.4. Контент – информационно значимое либо содержательное наполнение информационного ресурса; словом «Контент» может быть обозначена как вся совокупность данных, так и её отдельные составляющие.
3. Интеллектуальная собственность
3.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещенные
на Сайте, в том числе, визуальные элементы, фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии, текст и другие произведения, охраняются в
соответствии с законодательством Российской Федерации (включая законодательство об охране
интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности), в том числе, в
соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации. Указанные
охраняемые объекты вместе и по отдельности составляют охраняемый Контент Сайта.

3.2. Компания является правообладателем Сайта как составного произведения, а также Контента
(кроме случаев, когда на соответствующей странице с Контентом указано иное).
3.3. Кроме случаев, прямо установленных Правилами, а также действующим законодательством
Российской Федерации, Контент не может быть использован по частям или полностью без согласия Компании и без ссылки на неё путем указания правообладателя и сайта первоначального размещения Контента.
4. Права и обязанности Пользователей Сайта
4.1. Пользователь сайта имеет право:
•

знакомиться со всем Контентом, размещённым на Сайте;

•

подписываться на новости и рассылку Компании на Сайте;

•

направлять обращения Администрации Сайта.

4.2. При посещении Сайта Пользователь Сайта обязан:
•

соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации и Правил;

•

возмещать убытки, понесенные Компанией, Пользователями Сайта или третьими лицами
в результате нарушения Правил или законодательства Российской Федерации;

•

соблюдать Правила, а также законодательство Российской Федерации, при пользовании
Сайтом ознакомиться со всей информацией юридического характера, размещённой на
Сайте;

•

регулярно проверять Правила на предмет внесения в них изменений;

•

при несогласии с Правилами незамедлительно прекратить использование Сайта и покинуть Сайт.

4.3. Пользователю Сайта при использовании Сайта и в связи с ним запрещается:
•

использовать информацию, размещённую на Сайте, и иные составляющие Контента на
любых сторонних ресурсах (в т.ч. иных сайтах, в печатных изданиях и т.д.) без согласия
Администрации сайта и без ссылки на владельца Сайта и сам Сайт;

•

распространять информацию, содержащую угрозы, оскорбления, порочащие честь и достоинство или деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни
других Пользователей сайта или третьих лиц;

•

распространять информацию, содержащую нецензурную лексику и иные непристойные
материалы;

•

нарушать права Компании или третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности;

•

нарушать иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации;

•

использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта;

•

осуществлять иные действия, которые могут нанести вред Сайту, Компании и третьим
лицам.

5. Права и обязанности Компании
5.1. Компания предоставляет Пользователям Сайта технические возможности для пользования
Сайтом.

5.2. Компания обязуется рассматривать уведомления и любые иные сообщения от пользователей
Сайта.

