ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение»)
определяет порядок использования веб-сайта ООО «Марев Инвест» (ОГРН
1185053022692 далее – «Оператор») – http://marevinvest.ru/ (далее – «Сайт»).

1.2.

При использовании любых функций, сервисов и возможностей Сайта,
включая просмотр информации, размещенной на Сайте, любой посетитель
Сайта (далее – «Пользователь») подтверждает согласие с соблюдением
настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и оговорок.

1.3.

Оператор вправе в любое время вносить изменения и дополнения в
настоящее Соглашение без отдельного уведомления Пользователей
о таких изменениях или дополнениях. Новая редакция Соглашения
вступает в силу для Пользователей с момента ее размещения на Сайте.

1.4.

Использование отдельных разделов Сайта может регулироваться
специальными условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, существующими в виде отдельных документов, размещенных
непосредственно на Сайте.

2.

РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2.1.

Доступ к отдельным разделам Сайта может быть обусловлен необходимостью
регистрации или авторизации Пользователя на Сайте с использованием
указанных Пользователем или Оператором данных для регистрации или
авторизации..

2.2.

При регистрации на Сайте и дальнейшем использовании Сайта Пользователь
обязуется предоставить достоверные и актуальные сведения о Пользователе.

2.3.

Оператор вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения для
регистрации Пользователя на Сайте, а также в использовании отдельных
разделов Сайта.

2.4.

При прохождении процедуры регистрации, Пользователю присваивается
логин и пароль, которые используются при дальнейшей работе с Сайтом.
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3.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

3.1.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за использование Сайта,
включая размещение и/или распространении информации, в том числе, если
такие действия приведут к нарушению законодательства и/или нарушению
прав и законных интересов третьих лиц.

3.2.

Пользователь гарантирует Оператору, что обладает необходимой правои дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми
и достаточными для заключения и исполнения настоящего Соглашения.

3.3.

Пользователь обязан обеспечить конфиденциальность логина и пароля,
необходимых для доступа к Сайту. Пользователь самостоятельно
несет ответственность за все действия третьих лиц с использованием
учетной записи Пользователя, при этом все такие действия считаются
произведенными самим Пользователем.

3.4.

В случае обнаружения несанкционированного доступа к Сайту и/или
нарушения (подозрениях о нарушении) конфиденциальности логина или
пароля, Пользователь обязан незамедлительно уведомить Оператора
в целях присвоения Пользователю нового логина и/или пароля.

3.5.

Пользователь не вправе:
• Размещать на Сайте недостоверные данные о Пользователе.
• Размещать и/или распространять информацию, а также ссылки
на информацию, распространение которой запрещено действующим
законодательством Российской Федерации.
• Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних, и/или
причинять им вред в любой форме.
• Размещать и/или распространять информацию, при отсутствии необходимого
в соответствии с законом или договором разрешения или согласия третьих
лиц.
• Размещать и/или распространять не разрешенную специальным образом
рекламную информацию, спам или вредоносные программы (ссылки на них).
• Собирать и хранить персональные данные других лиц без их согласия.
• Иными способами нарушать нормальную работу Сайта.
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3.6.

Пользователь обязуется:
• Использовать Сайт только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены настоящим Соглашением.
• Периодически обновлять персональные данные, размещенные на Сайте,
чтобы обеспечить их актуальность и полноту.

3.7.

Все графические и текстовые элементы, размещенные на сайте и мобильном
приложении Оператора или иным образом доступные для просмотра
Пользователям, а также программное обеспечение в составе Сайта являются
объектами исключительных прав Оператора и иных правообладателей.
Любое использование указанных объектов исключительных прав
допускается исключительно с согласия Оператора или соответствующего
правообладателя.

3.8.

В случае нарушения Пользователем требований, установленных настоящей
статьей, Оператор вправе запретить доступ к Сайту посредством блокировки
или удаления учетной записи Пользователя, а также удалить размещенную
Пользователем с использованием Сайта Информацию.

3.9.

Оператор вправе направлять Пользователям рекламные и/или
информационные сообщения с использованием Сайта.

3.10.

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью
и направленные Пользователем Оператору, признаются равнозначными
собственноручно подписанным документам на бумажных носителях.
В качестве простой электронной подписи используются логин и пароль,
присвоенные Пользователю. Документы и сообщения, направленные
Пользователем Оператору на сайте Оператора или в мобильном приложении,
признаются подписанными простой электронной подписью.

3.11.

В случае использования средств Сайта для оплаты по заключенным
с Оператором договорам, Пользователь гарантирует Оператору, что имеет
право использовать выбранные им средства для оплаты, не нарушая при
этом применимого законодательства. Оператор не несет ответственности
за возможный ущерб третьим лицам, причиненный в результате
использования Пользователем не принадлежащих ему средств оплаты.

3.12.

Пользователь соглашается, что Оператор вправе осуществлять сбор
статистических и иных данных об использовании Пользователем Сайта,
а также о самом Пользователе

3

3.13.

Оператор вправе без предварительного уведомления осуществлять
профилактические и/или ремонтные работы, во время которых Сайт может
быть недоступен Пользователю, при этом такие перерывы не могут являться
основанием для возмещения Оператором каких-либо расходов, убытков и т.п.

4.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1.

Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Сайт
предоставляется «как есть», Оператор не несет ответственности
за точное соответствие Сайта требованиям Пользователя.

4.2.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за любые
возможные негативные последствия использования информации,
полученной Пользователем с использованием Сайта.

4.3.

Оператор не несет ответственности за убытки, понесенные
Пользователем вследствие использования информации,
полученной Пользователем посредством Сайта.

4.4.

Оператор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение настоящего Соглашения, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действия вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, выразившееся
в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение
из строя программного и/или аппаратного комплекса Оператора.

5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.

Пользователь предоставляет Оператору право направлять Пользователю
на электронную почту или номер мобильного телефона информационные
и рекламные сообщения о деятельности Оператора. Пользователь
осведомлен, что вправе отказаться от получения сообщений в любой
момент, уведомив Оператора с использованием указанных адреса
электронной почты или номера мобильного телефона Пользователя.

5.2.

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей,
предоставленные при заключении Соглашения и при использовании
Сайта всеми способами, предусмотренными Федеральным законом
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в соответствии
с утвержденным Оператором Положением о порядке обработки
и обеспечении безопасности персональных данных.
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5.3.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, принимая условия Соглашения Пользователь выражает
свое согласие на обработку Оператором его персональных данных, включая:
фамилию, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, контактные номера телефонов
и адреса электронной почты, а также иные сведения, необходимые
Оператору в целях оказания услуг в соответствии с Соглашением.
Обработка персональных данных осуществляется в форме любых операций
с персональными данными с использованием или без использования средств
автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Согласие предоставляется
без ограничения срока его действия и может быть отозвано Пользователем
посредством расторжения Соглашения в одностороннем порядке.

5.4.

Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии
с законодательством Российской Федерации. По всем вопросам,
не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.

Если каким-либо причинам одно или несколько условий настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не окажет влияния на действительность или
применимость остальных условий Соглашения.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ:
ООО «Марев Инвест»
Адрес местонахождения: 143082, Московская обл.,
д.Раздоры, 1 км Рублево-Успенского ш., д.1, эт.2, ком.11
ОГРН 1185053022692
ИНН 5032298734 КПП 503201001
Тел.: 8 (499) 110-00-26
E-mail: marevgroup@mail.ru
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