Пользовательское соглашение

1. Термины и определения
1.1. В настоящем Пользовательском соглашении (далее – «
Соглашение»)
используются следующие термины и определения:

1.1.1. Сайт — Интернет-сайте www.platforma.pw.

Администрация — Цапко-Филимонова Анастасия Олеговна (ОГРНИП
316774600130032).

1.1.2. Пользователь – физическое лицо, имеющее доступ к Сайту и
использующее Сайт.

1.1.3. Стороны — Пользователь и Администрация.

2. Общие положения

2.1. Администрация предлагает Пользователям свои сервисы (службы) Сайта
на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.

2.2. Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице:
https://platforma.pw/terms.

2.3. Соглашение признается заключенным между Сторонами с момента его
полного и безоговорочного акцепта Пользователем. Для целей настоящего
Соглашения под акцептом понимается факт регистрации Пользователя на
Сайте, начало использования какого-либо сервиса (службы), размещенного
на Сайте (его отдельной функции) или совершение другого аналогичного
действия Пользователем на Сайте, что по смыслу ст. 435 и 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации признается акцептом (принятием) публичной
оферты Администрации.

2.4. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает
свое согласие на обработку Администрацией его персональных данных,
предоставленных при использовании какого-либо сервиса (службы),
размещенного на Сайте (его отдельной функции) или совершение другого
аналогичного действия Пользователем на Сайте, а также размещаемых
Пользователем добровольно, в том числе с помощью формы обратной связи.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрация
обрабатывает персональные данные Пользователя в целях предоставления
Пользователю услуг, объем которых определен в разделе 3 ниже, в том
числе, в целях получения Пользователем персонализированной
(таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных,
позволяющих поддерживать и улучшать сервисы (службы), а также
разрабатывать новые сервисы (службы) Сайта.

Администрация принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к
персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и
агентам Администрации (в том числе хостинг-провайдерам), которые
осуществляют техническое сопровождение технологического
функционирования Сайт. Администрация Сайта вправе использовать
предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные
данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и (или) пресечения незаконных и (или) противоправных
действий Пользователей).

Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а

равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях.

Более подробные условия обработки персональных данных Пользователя и
соблюдения конфиденциальности изложены в Политики
конфиденциальности и обработки персональных данных, размещенной на
странице: https://platforma.pw/privacy.

2.5. Соглашение может изменяться Администрацией в одностороннем
порядке. Уведомление Администрации о внесенных изменениях в условия
Соглашения публикуются на странице: https://platforma.pw/docs/agreement.pdf.
Указанные изменения в условиях Соглашения вступают в силу с даты их
публикации, если иное не установлено в соответствующей публикации.

2.6. Доступ к сервисам (службам) Сайта предоставляется бесплатно, если
иное не предусмотрено отдельным соглашением между Сторонами.

3. Предмет Соглашения
Администрация предлагает Пользователю доступ к широкому спектру
сервисов (служб), размещенных на Сайте, включая возможность
направления сообщений через форму обратной связи на Сайте, и т.д. Все

существующие на данный момент сервисы (службы), а также любое развитие
их и (или) добавление новых является предметом настоящего Соглашения.

4. Обязанности Пользователя
4.1. При пользовании сервисами (службами) Сайта Пользователь обязан:

4.1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской
Федерации, Соглашения и иных специальных документов Администрации;

4.1.2. предоставлять при использовании Сайта достоверные, полные и
актуальные данные, следить за их актуализацией;

4.1.3. информировать Администрацию о несанкционированном доступе к
персональной странице и (или) о несанкционированном доступе и (или)
использовании пароля и логина Пользователя;

4.1.4. не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной
персональной странице или к отдельной содержащейся на ней информации в
случае, если это может привести к нарушению законодательства Российской
Федерации и/или Соглашения, юридических документов Администрации;

4.1.5. не размещать на Сайте информацию и объекты (включая ссылки на
них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;

4.2. В случае сомнений в отношении законности осуществления тех или иных
действий, в том числе по размещению информации или предоставлению
доступа, Администрация рекомендует воздержаться от осуществления
последних.

4.3. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Соглашения,
Пользователь обязан отказаться от его использования, направив
соответствующее заявление по адресу: support@soyuz.chat

5. Ограничение ответственности
5.1. Все службы Сайта предоставляются «
как есть»
 и Администрация не
несет ответственности ни за какие-либо задержки, сбои в работе Сайта.

5.2. Службы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь
соглашается с тем, что Администрация не несет никакой ответственности за

доступность этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия,
связанные с использованием контента этих ресурсов.

5.3. Пользователю следует соблюдать меры предосторожности при
использовании какого-либо сервиса (службы), размещенного на Сайте (его
отдельной функции) или прохождении по размещенным на нем ссылкам, и
использовании любых файлов, в том числе формы обратной связи.

5.4. Ни при каких обстоятельствах Администрация не несет ответственность
перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду
или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванный в связи с использованием Сайта, содержимого Сайта или иных
материалов, к которым Пользователь или иные лица получили доступ с
помощью Сайта, даже если Администрация предупреждала или указывала на
возможность такого вреда.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение подчинено и трактуется в соответствии с правом Российской
Федерации.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
Соглашения, Стороны урегулируют путем переговоров. Досудебный
претензионный порядок разрешения споров из Договора является
обязательным.

6.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между Сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры,
разногласия или требования, возникающие из Соглашения, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с
нормами российского права.

6.4. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным
или не подлежащим принудительному исполнению не влечет
недействительности иных положений Соглашения.

6.5. Признание недействительности любого положения Соглашения не
влечет за собой недействительности Соглашения в целом. В случае, если
какое-либо из положений Соглашения будет признано судом,

противоречащим законодательству, Стороны заменят такое положение, при
этом положение должно быть заменено на положение, которое в наибольшей
степени, насколько это разрешено законом, соответствует смыслу, который
Стороны намеревались или хотели бы передать в соответствии с
содержанием и целью Соглашения, если бы они учитывали такое
обстоятельство при заключении Соглашения.

