СОГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами и соглашениями пользователя интернет-ресурсов
ИП Антипов В.В. перед началом вашей регистрации.
Настоящее Соглашение регулирует отношения между ИП Антипов В.В. (далее - Оператор) и физическим лицом (далее Пользователь), желающим воспользоваться услугами, предоставляемыми на интернет-ресурсах Оператора - сайты домена
monitor-web.ru (далее - Сайт) или использовать Сайт иным образом, в том числе, для загрузки на персональный компьютер.
Создание личного профиля (далее - Регистрация) или использование Сайта иным образом подтверждает согласие
Пользователя со всеми условиями настоящего Соглашения, а также обязует Пользователя соблюдать эти условия, либо
прекратить использование Сайта.
1. Материалы Пользователя.
В соответствии с Соглашением, НЕ допускается размещение на Сайте или получение через Сайт созданного Пользователем
изображения и текста (далее — Контента):
- содержащего элементы порнографии, насилия, оскорбляющего чувства и достоинства других граждан; а также любых
других материалов, которые могут привести к гражданской или уголовной ответственности в соответствии с действующим
законодательством РФ;
- нарушающего права конфиденциальности, публичности, авторские или смежные права без разрешения их владельца;
- полученного с анонимных или ложных электронных адресов.
Если содержание Контента не является запрещенным, но при этом допустимо для просмотра только взрослым, например,
эротического характера, Пользователь должен помещать Контент под соответствующей темой. В этом случае доступ к
Контенту будет предоставляться только пользователям, в явном виде подтвердившим, что они старше 18 лет, и высказавшим
свое согласие на просмотр Контента такого рода.
Запрещается использование нецензурных слов и выражений, а также выражений оскорбительного характера в личном
профиле Пользователя, названиях текста и изображений, комментариях.
Оператор не несет ответственности за содержание размещаемых пользователями на Сайте материалов, однако
оставляет за собой право без уведомления Пользователя и без объяснения причин удалять, перемещать или редактировать
материалы, по мнению Администрации сервиса, имеющее непристойное или оскорбительное содержание, нарушающие
авторские или смежные права или иным образом неприемлемые.
Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с созданием и
размещением Контента на Сайте.
Оператор не несет ответственности за правомерное или иное использование третьими лицами Контента, размещенного на
Сайте, включая его копирование, тиражирование и распространение.
Пользователь соглашается с тем, что любой материал может быть удален, опубликован, скопирован, изменен, передан и
опубликован Оператором в рамках оказания предоставляемых услуг.
2. Регистрация Пользователя.
Профиль Пользователя доступен для его личного использования в некоммерческих целях. Пользователь может настроить
открытый доступ к Контенту для третьих лиц или выборочно – для некоторых пользователей Оператора. Пользователи, для
которых был открыт доступ к Контенту, не имеют доступа к личной странице Пользователя.
Пользователь имеет право в любое время без объяснения причины ограничить или закрыть доступ к просмотру Контента, а
также удалить его с Сайта.
Прямые ссылки с внешних объектов на Контент, загруженный на сервер Оператора, категорически запрещаются.
Оператор должен иметь доступ к личному профилю Пользователя по следующим причинам:
- Для восстановления пароля, в случае его утери Пользователем.
- Для выполнения своих обязательств перед пользователем.
- Для оценки и анализа работы Сайта.
Оператор оставляет за собой право удалять профили, созданные в мошеннических целях.
Плата за Регистрацию на Сайте не взимается.
3. Ссылки на другие сайты.
Оператор не контролирует и не несет ответственности за содержание и функционирование Внешних сайтов.
4. Авторские права на Контент.
Вся информация, содержание, программное обеспечение и другие материалы, размещенные на Сайте, защищены законом о
защите авторских и смежных прав. В соответствии с действующим законодательством РФ, запрещено копирование и
распространение этих материалов без предварительного письменного согласия владельца авторских прав, если владельцем
авторских прав не предусмотрено иное.
5. Конфиденциальность и защита персональных данных.
При Регистрации и заказе товаров и услуг на Сайте, Пользователь предоставляет персональные данные, в т.ч. имя, фамилия,
отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес, телефон и платежные реквизиты. Выполняя Регистрацию, Пользователь

выражает свое согласие на обработку персональных данных Оператором и третьими лицами в связи с выполнением услуг,
предоставляемых на Сайте. Сообразно с этим, не считается нарушением предоставление Оператором информации третьим
лицам, действующим на основании договора с Оператором, для исполнения обязательств перед Пользователем.
Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми
требованиями закона РФ.
6. Гарантии и ответственность.
Содержание, материалы и программное обеспечение, доступные на Сайте предоставляются на условиях "как есть", без
гарантий любого рода, явных или подразумеваемых.
Оператор прилагает все усилия для бесперебойного функционирования Сайта и предоставляемых услуг, однако не
гарантирует непрерывную, своевременную и безошибочную работу Сайта, Программ или других предоставляемых услуг,
соединения с Интернет, веб-браузера, а также сохранность профиля Пользователя, размещенного Пользователем на Сайте
Контента или комментариев к ним.
Оператор не возмещает никакой ущерб, прямой или косвенный, причиненный Пользователю или третьим лицам в результате
использования или невозможности использования Сайта.
Пользователь гарантирует, что он обладает всеми правами, необходимыми для размещения Контента на Сайте Оператора,
Пользователь гарантирует, что Стороны, действуя в связи с исполнением настоящего договора правомерно, не нарушают
прав и законных интересов третьих лиц (в т.ч. не нарушают права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, законно действуют при обнародовании и использовании Контента гражданина и при обработке его
персональных данных).
В случае если такие третьи лица, а равно государственные органы предъявят какие-либо претензии и/или требования любого
рода к Оператору, Пользователь обязуется незамедлительно вступить в процесс урегулирования (в т.ч. гражданское или
уголовное судопроизводство), самостоятельно и за свой счет предпринять все необходимые действия для того, чтобы
оградить и защитить Оператора от каких-либо притязаний, исков, претензий, причинения ущерба или убытков, связанных с
нарушением прав третьих лиц. Все возможные убытки, в том числе судебные издержки и расходы на адвокатскую защиту, в
случае предъявления Оператору подобных исков, претензий третьих лиц и притязаний государственных органов, возникшие
в связи с нарушением настоящего пункта у Оператора, Пользователь незамедлительно обязуется компенсировать (оплатить)
Оператору по первому его требованию.
Настоящее Соглашение и все отношения, связанные с использованием Сайта, регулируются законодательством Российской
Федерации. Заключением Договора со стороны Пользователем, т.е. полным и безоговорочным принятием Пользователем
условий Соглашения по использованию сервиса Оператора (договора-оферты) в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438
Гражданского кодекса Российской Федерации является осуществление Пользователем любого из нижеследующих действий:
- осуществление Пользователем Регистрации.
С претензиями просьба обращаться письменно по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пер. Кузнецкстроевский, д.24
ОГРИП 317619600195192
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в действующее Соглашение, в связи с чем Пользователь обязуется
регулярно отслеживать любые изменения в Соглашении, размещенном на Сайте.
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