ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Перед началом использования Сайта просим Вас внимательно ознакомиться с
настоящим Пользовательским соглашением (далее – Соглашение).
Использование Сайта разрешается только при соблюдении условий настоящего
Соглашения. Настоящим Вы принимаете обязательство соблюдать Соглашение
на изложенных ниже условиях. В случае, если Вы не согласны с условиями
данного Соглашения, Вам следует прекратить использование Сайта в каких бы
то ни было целях.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сайт — Интернет-ресурс, представляющий собой совокупность веб-страниц,
доступных Пользователям в адресном пространстве «www.liplab.moscow»,
принадлежащий ООО «ЛИПЛАБ».
1.2. Администрация сайта – ООО «ЛИПЛАБ» в том числе уполномоченные лица,
осуществляющие управление Сайтом от имени /ООО «ЛИПЛАБ».
1.3. Пользователь – любое физическое лицо, осуществляющее доступ к Сайту
посредством сети Интернет в любых целях, в том числе для использования
функций Сайта.
1.4. Настоящее Соглашение, а также иная правовая информация, размещенная
Администрацией сайта на Сайте, в том числе Политика конфиденциальности,
устанавливает взаимоотношения между Пользователем и Администрацией
сайта в части использования Пользователем Сайта, включая размещенный на
Сайте Сайт. Соглашение является договором публичной оферты согласно
статье 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
1.5. Соглашение считается принятым без всяких оговорок и изъятий
Пользователем с момента, когда Пользователь фактически приступил к
использованию Сайта.
1.6. Администрация сайта рекомендует распечатать, хранить настоящее
Соглашение и регулярно проверять на наличие изменений.
Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе направлять
информационные сообщения.
1.7. Пользователь не может принять настоящее Соглашение, если: a)
Пользователь не имеет права на пользование Сайтом согласно действующему
законодательству страны постоянного или временного проживания
Пользователя; и/или б) если Пользователь не достиг возраста, достаточного для
заключения Соглашения с Администрацией сайта.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Осуществляя использование Сайта, Вы подтверждаете соблюдение всех
действующих законов и нормативных правовых актов при использовании
Сайтов. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими

лицами за свои действия, связанные с использованием сервиса, в том числе,
если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих
лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании сервиса.
2.2. Вы подтверждаете, что будете использовать Сайт только для Ваших личных
целей. Пользователю запрещается копировать, воспроизводить, загружать,
повторно публиковать, продавать, распространять либо перепродавать любую
информацию, текст, изображения, графики, видеозаписи, звуки, файлы, базы
данных или перечни, и т.д., доступные на Сайте (Контент Сайта). Вы также
подтверждаете, что не будете копировать, воспроизводить, загружать, собирать
или каким-либо другим методом использовать Контент Сайта для целей ведения
бизнеса, конкурирующего с бизнесом ООО «ЛИПЛАБ», либо каким-либо образом
коммерчески использовать Контент Сайта. Использование любого контента или
данных на Сайте с любой, прямо в Условиях не разрешенной целью, запрещен.

Далее в разделе указываются специальные условия использования Сайта, а
также описываются необходимые легальные требования, предъявляемые к
Пользователю, по использованию им функционала Сайта, в зависимости от
конкретного вида осуществляемой владельцем Сайта деятельности.

3. РЕГИСТРАЦИЯ (АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)
3.1. Для того чтобы получить доступ к некоторым сервисам Сайта, Вам
(Посетителю) необходимо пройти процедуру регистрации аккаунта.
Администрация Сайта вправе изменить, ввести условия, приостановить,
ограничить доступ отменить предоставление использование Сайта без
предварительного уведомления Пользователей.

Далее в разделе описывается процедура регистрации Пользователем аккаунта
на Сайте. Советуем заранее определить весь необходимый для регистрации
аккаунта перечень видов персональных данных, оставляемых Пользователем. В
разделе также описываются последствия совершаемых Пользователем
действий на Сайте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Пользователь обязуется:
4.4.1. Не допускать любых противоправных действий, в том числе те, которые
будут представлять собой уголовное преступление, приведут к
административной или гражданской ответственности; или поощрять любые
противоправные действия.

В разделе перечисляются права Пользователя необходимые для нормального
использования им функционала Сайта, а с другой стороны, перечислены
основные обязанности Пользователя для недопущения ущемления прав
владельца Сайта. Одним из основных прав Пользователя, которое связано с
невмешательством в его личную жизнь, является право на любое изменение или
удаление своих персональных данных по запросу в адрес Администрации сайта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В данном разделе описываются конкретные виды санкций, применяемые
Администрацией сайта за нарушение Пользователем обязанностей,
установленных Пользовательским соглашением. В качестве примера, к таким
мерам может относиться удаление аккаунта Пользователя.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА . ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОНТЕНТА.

Контент Сайта (например, картинки, тексты или видео) являются объектами
интеллектуальных прав, принадлежащих правообладателю. В большинстве
случаев правообладателем выступает сам владелец Сайта, однако возможны
ситуации, когда правообладателем является независимое третье лицо. Важно
указать в данном разделе соглашения с Пользователем принадлежность
объектов интеллектуальной собственности определённому лицу, а также
очертить границы разрешенного использования. Интеллектуальная
собственность, размещенная на Сайте, подлежит охране законом.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

В разделе определяются сроки действия Пользовательского соглашения.
Особое внимание уделяется способу, моменту, последствиям прекращения
действия данного Соглашения.

8. ПРЕТЕНЗИИ И ИЗВЕЩЕНИЯ

В Соглашении устанавливается общий принцип урегулирования любого
возникшего спора между Администрацией сайта и Пользователем в
досудебном порядке. В данном разделе описывается процедура подобного
урегулирования спора.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ САЙТА И ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ

Одной из основных целей Пользовательского соглашения является ограничение
ответственности владельца Сайта. Ограничение ответственности в первую
очередь заключается в отсутствии каких-либо гарантий со стороны владельца
Сайта, а также условия о самостоятельной ответственности Пользователя за
любые действия, которые он совершает на Сайте. Отдельно обращаем
внимание, что в случае, если отношения между Пользователем и владельцем
Сайта носят безвозмездный характер, то к таким отношениям не применяется
законодательство о защите прав потребителей.

10. ФОРС-МАЖОР

Раздел, посвященный случаям, влияющим исполнимость настоящего
Соглашения и невозможность применения к участникам такого Соглашения, мер
ответственности.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

В данном разделе отражаются условия, отсылающие участников
Пользовательского соглашения к другому не менее важному документу –
Политике конфиденциальности, определяющей порядок и цели обработки, а
также меры защиты персональных данных Пользователя. Администрация сайта
должна ответственно относится к сохранению неприкосновенности частной
жизни Пользователя во избежание санкций Роскомнадзора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В данном разделе описываются условия изменения и порядок опубликования
Администрацией сайта обновленной Политики конфиденциальности, а также
указывается применимое законодательства при взаимоотношении
Администрации сайта и Пользователя.

13. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
13.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики
Пользователь вправе направлять в Службу поддержки Пользователей по
электронной почте info@liplab.moscow.
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