Соглашение об использовании интернет-сайта, принадлежащего ИП
Кабанов Артем Сергеевич (ОГРНИП: 311643928300012, ИНН:
643909647402).
1. Определения
Интернет-сайт (далее - "Сайт") https://copy-info.ru, https://lp.copy-info.ru представляет
собой систему интерактивного обслуживания в режиме реального времени, эксплуатируемую ИП
Кабанов А.С. (далее - "Владелец сайта") во всемирной сети Интернет и включающую в себя
информационные услуги и данные, предоставляемые Владельцем сайта и третьими лицами
(далее - "Услуги Сайта" или "Услуги"). Термин "Абонент" означает любое лицо, устанавливающее
или получающее доступ к соединению (далее - "Учетная Запись") для использования Сайта.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия и определения, применяемые к
использованию Абонентом Сайта. При использовании Сайта Абонент обязуется соблюдать все
условия настоящего Соглашения. Право на использование Сайта является индивидуальным для
Абонента и не может быть передано какому-либо иному физическому или юридическому лицу.
Абонент несет ответственность за любое использование своей Учетной Записи (под любым
именем или паролем), а также обеспечивает строгое соответствие использования Учетной Записи
положениям настоящего Соглашения. Абонент несет ответственность за обеспечение
конфиденциальности логина и пароля, присвоенных Абоненту для пользования отдельными
разделами Сайта, если таковые имеются.
2.2. Владелец сайта вправе в любое время изменить форму предоставления или
прекратить предоставление каких-либо услуг или опций Сайта, включая, но не ограничиваясь,
объем данных, время доступности данных, а также перечень оборудования, необходимого для
использования Сайта.
3. Изменение условий
Владелец сайта вправе в любое время полностью или частично изменять или вносить
поправки в условия, применяемые к использованию Абонентом Сайта, включая, но не
ограничиваясь, установление/изменение тарифов за использование Сайта. Такие изменения и
дополнения вступают в силу немедленно после соответствующего уведомления, которое может
быть направлено Абонентам в любой форме, включая, но не ограничиваясь, размещение
уведомления на Сайте, направления уведомления по почте или электронной почте, или любым
иным способом, посредством которого Абонент может получить такое уведомление. Любое
использование Абонентом Сайта после получения такого уведомления означает принятие им
соответствующих изменений и дополнений.
4. Оборудование
Абонент несет ответственность за приобретение и эксплуатацию всего телефонного,
компьютерного и иного оборудования, необходимого для доступа к Сайту, а также все связанные
с этим расходы.
5. Правила пользования Услугами Сайта
5.1. При пользовании Услугами Сайта Абонент обязан:

•

•
•

соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Соглашения, иных условий использования Сайта, публикуемых Владельцем
сайта в любых его разделах;
предоставлять при регистрации на форумах Сайта, в любых иных его разделах
достоверные, полные и актуальные данные, следить за их актуализацией;
информировать Владельца сайта о несанкционированном использовании пароля и логина
Абонента.

5.2. Абоненту при участии в форумах Сайта, использовании любых иных его сервисов
запрещается:
•
•

•

•
•
•

вводить иных Абонентов в заблуждение относительно своей личности, используя логин и
пароль другого зарегистрированного Абонента;
загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, которая: содержит угрозы, дискредитирует,
оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других Абонентов или любых третьих лиц; является
вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты; пропагандирует и/или способствует
разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует
фашизм или идеологию расового превосходства; содержит экстремистские материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий; содержит информацию ограниченного
доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной,
информацией о частной жизни третьих лиц; содержит рекламу или описывает
привлекательность употребления наркотических веществ, информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; а
также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации;
незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать интеллектуальную собственность других Абонентов и третьих
лиц;
любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Абонента;
осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
размещать любую другую информацию, которая, по мнению Владельца сайта является
нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Абонентов
или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте.

5.3. Абонент несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на
Сайте, сообщает другим Абонентам, а также за любые взаимодействия с другими Абонентами.
5.4. Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и иные
охраняемые материалы, включая, но не ограничиваясь, тексты, фотографии, видеоматериалы,
графические изображения, музыкальные и звуковые произведения. Владельцу сайта
принадлежит авторское право как на подбор, расположение, систематизацию и преобразование
данных, содержащихся на Сайте, так и на сами исходные данные, кроме случаев, специально
установленных настоящим Соглашением или отдельно отмеченных в содержании
опубликованных на Сайте материалов. Абонент не имеет права изменять, публиковать,
передавать третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты
или иным образом использовать, частично или полностью, содержание Сайта без письменного

согласия Владельца сатйа. Абонент может загружать ("скачивать") из Сайта материалы,
охраняемые авторским правом, только для личного использования. Если иное не предусмотрено
Владельцем сайта, не допускается копирование, распространение, передача третьим лицам,
опубликование или иное использование в коммерческих целях материалов, загруженных из
Сайта, без получения письменного разрешения. В случае получения разрешения на копирование,
распространение или опубликование материалов Сайта, охраняемых авторским правом, такое
копирование, распространение или опубликование не допускается без уведомления о
принадлежности авторского права или с изменением или исключением имени автора и/или
товарного знака.
5.5. Абонент обязуется не загружать, размещать или иным образом использовать на Сайте
какие-либо материалы, охраняемые авторским правом, законодательством о товарных знаках, и
иные охраняемые материалы без получения выраженного разрешения обладателя авторского
права, товарного знака или иного права на охраняемый материал. При этом бремя доказывания
того, что материалы не охраняются авторским правом, лежит на Абоненте. Абонент несет
единоличную ответственность за любой ущерб, возникающий из нарушения авторского права или
иных прав на охраняемые материалы, а также за любой ущерб, возникающий при загрузке на
Сайт таких материалов. При загрузке каких-либо материалов в разделы Сайта для всеобщего
пользования, Абонент тем самым автоматически предоставляет Владельцу сайта - или
подтверждает, что владелец таких материалов предоставил Владельцу сайта - бесплатное,
постоянное, безотзывное, неисключительное право на использование, воспроизведение,
изменение, редактирование, опубликование, перевод и распространение таких материалов
(частично или полностью) во всех странах мира и/или включение таких материалов в другие
произведения в любой форме посредством использования любых средств массовой информации
или технологий, которые известны в настоящее время или могут быть изобретены в будущем, на
весь законно возможный срок действия авторского права в отношении таких материалов. Абонент
также разрешает доступ, просмотр, хранение или воспроизведение таких материалов другим
Абонентам для личного пользования. Настоящим Абонент предоставляет Владельцу сайта право
редактировать, копировать, публиковать и распространять любые материалы, размещенные
Абонентом на Сайте.
5.6. Вышеуказанные положения Раздела 5 предусматривают защиту интересов Владельца
сайта и третьих лиц, являющихся лицензиарами в отношении содержания ("контента") Сайта. При
этом все эти лицензиары вправе воспользоваться вышеуказанными правами самостоятельно.
6. Ограничение ответственности.
6.1. Настоящим Абонент принимает на себя весь риск использования Сайта. Владелец
сайта не гарантирует отсутствие ошибок или беспрерывного функционирования Сайта.
6.2. Услуги Сайта предоставляются по принципу "как есть", без предоставления каких-либо
гарантий, прямых или подразумеваемых, включая гарантию пригодности для каких-либо
конкретных целей. При этом не исключаются гарантии, которые следуют из закона или не могут
быть исключены, ограничены или изменены в силу законодательства, применяющегося к
настоящему Соглашению.
6.3. Настоящее ограничение ответственности применяется ко всем видам убытков и
ущерба вызванных ошибкой, прерыванием работы, дефектом, отказом от работы Сайта,
компьютерным вирусом, сбоем в сетях связи, кражей, разрушением или несанкционированными
доступом к записям Владельца сайта, их изменением или использованием вследствие нарушения
договорных обязательств, деликта или небрежности, а также вследствие иных оснований.
Настоящим Абонент признает, что Владелец сайта не несет ответственности за оскорбительное,

непристойное или противозаконное поведение других Абонентов или третьих лиц, и принимает
на себя все риски, которые могут возникнуть из вышеперечисленного.
6.4. Ни при каких условиях Владелец сайта не несет ответственности за какие-либо убытки,
включая без ограничения прямые и косвенные убытки или убытки, вызванные последствиями
использования Сайта, а также убытки от выплаты штрафов, возникшие в связи с использованием
или невозможностью использования Сайта. Настоящим Абонент признает, что положения
настоящего раздела применяются ко всему содержанию Сайта.
6.5. Кроме вышеуказанных условий, Владелец сайта не несет ответственности, независимо
от причин или продолжительности, за любые ошибки, неточности и иные недостатки
информации, опубликованной на Сайте, за ее недостоверность, за несвоевременную и
прерванную передачу такой информации пользователю или за любые возникающие в связи с
этим претензии, иски или убытки, за исключением случаев, прямо установленных законом.
Владелец сайта не несет ответственности по предъявленным третьими лицами претензиям,
искам, а также за какие-либо убытки третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, упущенную
выгоду, штрафные убытки или убытки, вызванные последствиями использования Сайта. Владелец
сайта не гарантирует своевременности, последовательности, точности и полноты
предоставляемой информации, кроме случаев, прямо установленных законом. При этом
Владелец сайта не предоставляет никаких гарантий в отношении возможных результатов
использования такой информации. Владелец сайта не несёт никакой ответственности за точность
или достоверность суждений, рекомендаций или утверждений третьих лиц, размещаемых на
Сайте. Владелец сайта ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за убытки или
ущерб, вызванные тем, что Абонент воспользовался информацией третьих лиц, полученной на
Сайте.
7. Мониторинг
Владелец сайта имеет право, но не обязан осуществлять мониторинг содержания Сайта, включая
интерактивные форумы и конференции, с целью проверки соответствия положениям настоящего
Соглашения, иным правилам функционирования и использования, установленным Владельцем
сайта, а также положениям законодательства. Владелец сайта оставляет за собой право по своему
собственному усмотрению, в целях защиты прав и интересов третьих лиц и обеспечения
соблюдения требований законодательства РФ, а также при получении информации от других
Абонентов либо третьих лиц о нарушении Абонентом настоящего Соглашения, изменять или
удалять любую публикуемую Абонентом информацию, нарушающую запреты, установленные
настоящим Соглашением (включая личные сообщения на форумах Сайта), приостанавливать,
ограничивать или прекращать доступ Абонента ко всем или к любому из разделов или сервисов
Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным
уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен
Абоненту таким действием.
8. Возмещение убытков
Абонент обязуется не предъявлять претензий и исков к Владельцу сайта и освободить его от всех
расходов, включая расходы на адвокатов, которые могут возникнуть в связи с использованием
Абонентом Сайта или использованием Учётной записи Абонента.
9. Прекращение Соглашения
Владелец сайта вправе в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение. Владелец сайта
вправе в любой момент аннулировать Учётную запись Абонента в случае, если Владелец сайта

сочтет, по своему собственному усмотрению, поведение Абонента неприемлемым либо Абонент
нарушит условия настоящего Соглашения.
10. Применимое право
Настоящее Соглашение и любые правила функционирования и использования Сайта,
установленные Владельцем сайта, составляют полное соглашение между сторонами. К
правоотношениям сторон по настоящему Соглашению применяется законодательство Российской
Федерации.
11. Защита персональных данных Абонента
11.1. Владелец сайта имеет право запросить у Абонента посредством Сайта его
персональные данные, и Абонент обязан предоставить такие данные.
11.2. Абонент подтверждает свое согласие на обработку Владельцем сайта его
персональных данных, запрашиваемых при регистрации на сайте, при любом ином
использовании сервисов Сайта, а также размещаемых Абонентом добровольно. Обработка
персональных данных Абонента осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Владелец сайта обрабатывает персональные данные Абонента в целях предоставления Абоненту
Услуг Сайта, в том числе, в целях подготовки ответов на запросы Абонентов; для того, чтобы
связаться с Абонентом, для сбора статистических данных, исследования и анализа таких данных.
Владелец сайта обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных данных
Абонента от неправомерного доступа или раскрытия. Владелец сайта вправе использовать
предоставленные Абонентом персональные данные в целях обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения
и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Абонента). Раскрытие
персональных данных Абонента может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а
равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
11.3. В случае, если на Сайте содержатся ссылки на другие сайты, Абоненты должны
отдельно ознакомиться с условиями защиты персональных данных, содержащимися на таких
сайтах; Владелец сайта не несет ответственности за сбор и использование персональных данных
третьими лицами. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента посещения Абонентом Сайта
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению.

