Пользовательское соглашение к Сайту
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Соглашении об использовании Сайта, следующие слова и выражения имеют
указанные ниже значения:
1.1.1. Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Технолоджи Трейд» (ООО
«Технолоджи Трейд»), юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, офис 1192,
ИНН/КПП 5408004875/540601001.
1.1.2. Соглашение - настоящий документ со всеми дополнениями, изменениями.
1.1.3. Конечный пользователь - дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им
юридического лица.
1.1.4. Контент – изображения, текстовые, аудио- и видеоматериалы, а также прочие объекты
авторских и (или) смежных прав, а равно не являющиеся таковыми, информация и сообщения любого
характера.
1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, не указанные
в п. 1.1 Соглашения, в случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте
Соглашения толкование которых производится в соответствии с текстом: в первую очередь - Оферты,
во вторую очередь - Политики обработки персональных данных, в третью очередь - законодательства
Российской Федерации, и в последующем - обычаев делового оборота и научной доктрины.
2. Общие положения
2.1. Настоящим Соглашением определяются основные условия использования Сайта, с учетом его
постоянного и непрерывного развития и/или добавления новых функциональных возможностей.
2.2. Компания предоставляет Конечному пользователю право функционального использования Сайта
в пределах его общих функциональных возможностей и назначения, любым способом и в любой
форме, включая:
- просмотр размещенного на Сайте Контента;
- использования сервиса «Заказать звонок» путем заполнения и направления Компании формы и
размещение Контента Конечным пользователем через сервис «Заказать звонок»;
- использование сервиса «Обратная связь» путем заполнения и направления Компании формы и
размещение Контента Конечным пользователем через сервис «Обратная связь»;
- использование функциональных возможностей Личного кабинета;
- приобретение выбранного «Лицензии» путем нажатия кнопки «Купить» и заполнения и направления
Компании соответствующей формы;
- использование Веб-сервисов;
- предоставление сервиса информационной и рекламной рассылки путем направления Компанией
сообщений Конечному пользователю посредством электронной почты.
2.3. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие на данный момент сервисы
Сайта, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем
дополнительные сервисы.
2.4. Начало использования Конечным пользователем любой из указанных в п. 2.2 возможностей,
подтверждает, что:
- Конечный пользователь ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до
начала использования Сайта;
- принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и
ограничений, и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта.
2.5. Просмотр Контента, размещенного на Сайте в открытом доступе, не требует обязательной
Регистрации и/или Авторизации Конечного пользователя.
2.6. Любые средства индивидуализации, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания, а равно
логотипы и эмблемы, содержащиеся на страницах Сайта, являются интеллектуальной
собственностью их правообладателей. Конечному пользователю запрещено воспроизводить или иным
способом использовать указанные средства индивидуализации и/или их элементы без
предварительного письменного разрешения Компании или соответствующих правообладателей.
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2.7. Контент, доступный при помощи Сайта, является объектом исключительных прав Компании и
других правообладателей. Использование Конечным пользователем Сайта, а также размещенного на
нем Контента для личного некоммерческого использования допускается при условии сохранения всех
знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве в
неизменном виде и сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.
2.8. Использование Сайта иными способами, в том числе путем копирования (воспроизведения)
размещенного на Сайте Контента, и его последующего распространения, публичного показа,
доведения до всеобщего сведения, строго запрещены. Нарушение данного условия Соглашения может
привести к применению в отношении Конечного пользователя мер гражданской, административной
и/или уголовной ответственности.
2.9. Сайт может содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи
лица и их Контент не проверяются Компанией на соответствие требованиям достоверности, полноты
и законности. Компания не несет ответственности за любой Контент, размещенные на сайтах третьих
лиц, к которым Конечный пользователь получает доступ в связи с использованием Сайта, а также за
доступность таких сайтов или информации и последствия их использования Конечным
пользователем.
2.10. Ссылка (в любой форме) на любой сайт третьих лиц, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или
рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Компании, за исключением
случаев, когда на это прямо указывается Компанией.
3. Права и обязанности Конечного пользователя
3.1. Конечные пользователи имеют следующие права и обязанности:
- пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
- отозвать данное Конечным пользователем согласие на использование его Персональных данных,
обратившись письменно к Компании;
- предоставлять по запросу Компании дополнительную информацию, которая необходима для
предоставления Веб-сервисов;
- не размещать Контент, содержащий Персональные данные третьих лиц, разрешения на обработку и
передачу которых предварительно не получено, либо такие данные не являются общедоступными.
4. Гарантии и ответственность Компании
4.1. Конечный пользователь понимает и признает, что сервисы предоставляются на условиях «как
есть», в связи с чем, ему не представляются какие-либо гарантии, что:
- сервисы будут соответствовать требованиям Конечного пользователя;
- предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
- результаты, которые могут быть получены с использованием сервисов, будут точными и надежными,
качество сервисов будет соответствовать ожиданиям Конечного пользователя.
4.2. Компания не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какоголибо использования или невозможности использования сервисов и/или ущерб, причиненный
Конечному пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования,
неиспользования или невозможности использования сервисов или отдельных их компонентов и/или
функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе сервисов, в частности за любой
ущерб ЭВМ Конечного пользователя, любому другому оборудованию или программному
обеспечению, возникший в связи с использованием сервисов.
4.3. Конечный пользователь соглашается, что в любых случаях ответственность Компании ограничена
суммой 10000 рублей и возлагается на Компанию исключительно при наличии в ее действиях вины.
4.4. Конечный пользователь принимает и соглашается с тем, что поскольку сервисы и Сайт находятся
в процессе их постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей,
внешний вид, форма и характер предоставляемых сервисов и Сайта могут время от времени
меняться/прекращаться без предварительного уведомления Конечного пользователя.
5. Заключительные положения
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5.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Компанией и Конечными
пользователями по настоящему Соглашению, обязательным условием до обращения в суд является
предъявление претензии о добровольном урегулировании спора. Получатель претензии в течение 20
(двадцать) календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о
результатах рассмотрения претензии.
5.2. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке, споры по настоящему Соглашению
или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании в соответствии с
действующим процессуальным правом Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение, а также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением,
регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией без какого-либо специального
уведомления Конечного пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте.
5.5.Конечные пользователи вправе направлять Компании запросы, касающиеся настоящего
Соглашения, по электронной почте по адресам, указанным на Сайте, либо через форму обратной
связи, размещенную на Сайте.
5.6. Действующая редакция Соглашения опубликована на странице Сайта.
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