г. Москва

Cог л аш ени е
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(п ол ьзов ател ьск ое согл аш ен и е)
«_» ______ 20__ г.

ООО «ЛТ Лоджистик», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем – «Правообладатель», в лице Генерального директора Толстикова
Александра Васильевича, действующего на основании Устава, адресует настоящее Соглашение следующему
лицу:______ именуемое в дальнейшем «Пользователь».
Лицо, которому адресованно Соглашение, заключает его, полностью и безоговорочно соглашаясь со всеми
условиями, указаными в настоящем Соглашении.
Настоящее Соглашение является офертой, акцептом оферты является совершение действий,
предусмотренных Соглашением. Соглашение всупает в силу с момента завершения процедуры Регистрации
и позволяющей Пользователю получить доступ к сайту Правообладателя, размещенного в сети интернет по
адресу: http://www.info@ltlogistic.ru и содержащий материалы, рекламу и информацию о деятельности
Правообладателя.
В случае несогласия Пользователя с каким-либо условиями Соглашения, Соглашение не заключается и
Пользователь не имеет права использовать данный интернет-сайт.
1. Определения

В настоящем Соглашении используются следующие определения:
1.1.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления необходимых
Регистрационных действий.
1.2.
«Регистрация» - процедура, в ходе которой Пользователь регистрируется в Личном кабинете
Пользователя на Сайте, предоставляя достоверные персональные данные о себе по утвержденной
Правообладателем форме, а также Логин и Пароль.
Регистрация считается завершенной только в случае успешного прохождения Пользователем всех ее этапов,
включая активацию.
Активация Пользователем является моментом заключения настоящего Соглашения между Пользователем и
Правообладателем, т.е. полного и безоговорочного согласия Сторон с условиями настоящего Соглашения, а
также доступа Пользователя к персонализированным сервисам Сайта.
1.3.
Условия Политики конфиденциальности и отношения между Пользователем и Правообладателем,
связанные с обработкой персональных данных, регулируются Федеральным Законом РФ №152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных».
1.4.
Пользователь соглашается на обработку своих персональных данных, переданных им
Правообладателю, в том числе на передачу данных всем аффинированным лицам Правообладателя.
К персональным данным, которые Пользователь добровольно и осознанно предоставляет о себе при
Регистрации относятся:
• ФИО регистрируемого Пользователя;
• контактный телефон Пользователя;
• контактный E-mail Пользователя.
1.5.
«Логин» - электронный адрес Пользователя, указанный им при Регистрации с целью использования
для идентификации Пользователя и используемый в сочетании с Паролем для получения доступа
Пользователя к сервисам Сайта.
1.6.
«Пароль» - буквенно-цифровой код, указанный Пользователем при Регистрации, хранимый обеими
сторонами настоящего Соглашения в тайне от третьих лиц и используемый в сочетании с Логином для
получения доступа Пользователя к Сервисам Сайта.
Логин и Пароль, введенные Пользователем, признаются Сторонами аналогом собственноручной подписи
Пользователя.
1.7.
«Контент» - объекты, доступные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, базы данных и другие объекты.
1.8.
«Личный кабинет» - закрытая от публичного доступа часть Сайта, доступ Пользователя к которой
осуществляется с использованием учетной записи.
1.9.
«Оферта» - настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу:

«Учетная запись Пользователя» - совокупность информационных данных о Пользователе,
зафиксированная в цифровом формате и необходимая для опознавания Пользователя и предоставления
доступа к его личным данным, настройкам и контенту.
1.11. «Файлы cookies» - Правообладатель использует файлы cookies, чтобы сделать свой сайт более
удобным. Файлы cookies содержат информацию о прошлых посещениях сайта. Если Пользователь не хочет,
чтобы эти файлы обрабатывались, отключите файлы cookies в настройках своего браузера.
1.12. «Сайт» - программный комплекс, являющийся собственностью Правообладателя, размещенный в
сети интернет по адресу: http://www.info@ltlogistic.ru и содержащий материалы, рекламу и информацию о
деятельности Правообладателя.
1.10.

2. Обязательства Пользователя
Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи,
которые могут рассматриваться как нарушающие Российское законодательство или нормы международного
права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые
нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы сервисов Сайта.
2.2.
Предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные и следить за их
актуальностью. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Правообладателя есть
основания полагать, что предоставленная информация не достоверная или не позволяет идентифицировать
Пользователя, Правообладатель имеет право запросить у Пользователя подтверждения данных, указанных
при регистрации, путем предоставления подтверждающих документов. В случае не предоставления,
запрашиваемых документов Правообладатель может заблокировать или удалить учетную запись
Пользователя.
2.3.
Использование материалов Сайта без согласия Правообладателя не допускается.
2.4.
При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт
обязательна.
2.5.
При получении конфиденциальной информации при сотрудничестве с Правообладателем обеспечить
ее сохранность. Не использовать и не разглашать прямо или косвенно, полностью или частично какую-либо
конфиденциальную иинформацию, кроме как в целях данного Соглашения и в соответствии с условиями
данного Соглашения или после получения предварительного письменного согласия от Правообладателя.
2.6.
Не осуществлять подключения и использования любого программного обеспечения,
предназначенного для взлома или агрегации личных данных других Пользователей, включая логины, пароли
и т.д., а также для проведения автоматической массовой рассылки какого бы то ни было содержания.
2.7.
Пользователь обязуется возместить Правообладателю любые убытки, понесенные им в связи с
использованием Пользователем Сервиса, нарушением Пользователем настоящего Соглашения и прав (в том
числе интеллектуальных, информационных и т.д.) третьих лиц.
2.8.
Пользователь согласен с тем, что Правообладатель не несет какой-либо ответственности и не имеет
каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
2.9.
Пользователь соглашается, что Правообладатель имеет право (но не обязанность) по своему
усмотрению отказать в размещении и/или удалить любой контент, доступный через персонализированные
сервисы Сайта.
2.10. Пользователь ответственен за хранение пароля и логина вне доступа третьих лиц и своевременную их
смену в случае утери или иной необходимости.
2.1.

3. Обязательств а П равообл адателя

Правообладатель обязуется обеспечить конфиденциальность и сохранность персональных данных
Пользователя от третьих лиц кроме случаев, когда такое разглашение произошло по не зависящим от
Правообладателя причинам, а также за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.2.
Правообладатель обязуется обеспечить надлежащий уровень защиты от несанкционированного
доступа третьих лиц в Личный кабинет Пользователя.
3.3.
Правообладатель обязуется своевременно обновлять информацию, рекламу и материалы,
расположенные на Сайте.
3.4.
При получении от Пользователя письменного уведомления об удалении предоставленных им
персональных данных, совершает необходимые действия, связанные с такой процедурой.
3.5.
Правообладатель обязуется обеспечить стабильную работу Сайта, постепенное его
совершенствование, максимально быстрое исправление ошибок в работе Сайта, однако Сайт
3.1.
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предоставляется Пользователю по принципу «как есть». Это означает, что Правообладатель:
• не гарантирует отсутствие ошибок в работе Сервиса;
• не несет ответственность за его бесперебойную работу, их совместимость с программным
обеспечением и техническими средствами Пользователя и иных лиц;
• не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств
вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный
доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Правообладателя.
3.6.
Правообладатель не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с
любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или
услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты
Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние
ресурсы.
4.
Условия лицензии
4.1.
Сайт, его составляющие и отдельные компоненты (в том числе, но не ограничиваясь: программы для
ЭВМ, базы данных, коды, лежащие в их основе ноу-хау, алгоритмы, элементы дизайна, шрифты, логотипы, а
также текстовые, графические и иные материалы) являются объектами интеллектуальной собственности,
охраняемыми в соответствии с национальным и международным законодательством, любое использование
которых допускается только на основании разрешения Правообладателя.
4.2.
Пользователю предоставляется реализация доступного функционала Сайта. Никаких иных прав
Пользователю не предоставляется.
4.3.
Пользователь не вправе осуществлять в отношении Сайта, их составляющих и компонентов
воспроизведение
(тиражирование
и
иное
копирование),
распространение,
модификацию,
переформатирование и иную переработку. Любые компоненты Сайта запрещается использовать в составе
других сайтов, программных продуктов, поисковых систем, других произведений и объектов смежных прав,
копировать или иным способом использовать с целью извлечения материальной выгоды.
5.
Возмещение убытков
5.1.
В случае любого нарушения условий данного Соглашения Пользователем, Пользователь обязуется
возместить Правообладателю документально подтвержденный ущерб, возникший в результате нарушения
условий данного Соглашения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного
требования от Правообладателя о таком возмещении.
5.2.
Претензионные письма направляются Сторонами на контактный E-mail или заказными почтовыми
отправлениями с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Сторон.
6.
Срок дей ствия согл аш ения
6.1.
Настоящее Соглашение заключается между сторонами на неопределенный срок при условии
непрерывного использования Сайта Пользователем.
6.2.
В случае если Пользователь не пользуется Сайтом в течение достаточно долгого времени (30
календарных дней), а также в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения
Правообладатель вправе прекратить действие логина и пароля Пользователя. Логин и пароль Пользователя
будут сохранены с возможностью повторной активации в течение 3 дней после прекращения возможности
использования Сайта Пользователем.
7.
Порядок разрешения споров
7.1.
Все споры и разногласия по настоящему Соглашению, которые могут возникнуть между Сторонами
будут разрешаться путем переговоров, а в случае невозможности прийти к взаимоприемлемому решению – в
установленном законодательством порядке по месту нахождения Правообладателя.
7.2.
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
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