Соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(пользовательское соглашение)
г. Барнаул

10 января 2018 г.
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего пользовательского соглашения (далее – Соглашение)
являются отношения между обществом с ограниченной ответственностью «Трансфинит
групп» (ОГРН: 1142225003667; ИНН: 2221211081) (далее — Администрация сайта) и
пользователем сети Интернет (далее – Пользователь) по поводу использования
материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: http://tftgroup.ru/
(далее – Сайт).
1.2. Положения настоящего Соглашения являются обязательными для всех
Пользователей, начавших использовать Сайт. Начав использовать Сайт, Пользователь
выражает согласие с условиями настоящего Соглашения, а также с условиями иных
правил, регулирующих порядок использования Сайта в редакциях, которые действовали
на момент его фактического использования.
1.3. Настоящее Соглашение может быть изменено и / или дополнено
Администрацией сайта в одностороннем порядке без какого-либо уведомления
Пользователя. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения
изменений и / или дополнений в настоящее Соглашение означает полное согласие
Пользователя с такими изменениями и / или дополнениями.
1.4. Настоящее Соглашение, а также изменения и дополнения к настоящему
Соглашению, вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.
1.5. Администрация сайта является законным правообладателем и ей принадлежат
все исключительные имущественные и иные соответствующие права на Сайт, в том числе,
но, не ограничиваясь перечисленным, на программное обеспечение Сайта, графику,
дизайн, справочно-информационные и прочие текстовые материалы, базу данных Сайта.
1.6. Информация или материалы, размещенные на Сайте, не являются юридической
консультацией.
2. Права Администрации сайта
2.1. Администрация сайта осуществляет текущее управление Сайтом, определяет
его структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает доступ Пользователей к Сайту,
осуществляет иные принадлежащие ей права.
2.2. Администрация сайта вправе:
- в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, изменять или
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, контент и другие объекты,
используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения, без уведомления
Пользователя;
- удалять без каких-либо причин и без предупреждения любой контент, в том числе
контент, который по усмотрению Администрации сайта нарушает и / или может нарушить
законодательство Российской Федерации, положения Соглашения, права Пользователей
или третьих лиц, причинять им вред или угрожать безопасности.
3. Права и обязанности Пользователя
3.1. Пользователь вправе:
- знакомится с материалами Сайта;
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- цитировать текстовые материалы, размещенные Администрацией сайта при
условии указания источника заимствования и активной ссылки на Сайт;
- осуществлять иные действия, не запрещенные Соглашением или
законодательством Российской Федерации, связанные с использованием Сайта, его
материалов и сервисов.
3.2. Пользователь обязуется:
- не нарушать нормальную работу Сайта, не использовать сторонние программы,
нарушающие работоспособность Сайта;
- соблюдать условия Соглашения, а также действующее законодательство
Российской Федерации, не нарушать права третьих лиц, информировать Администрацию
сайта о любых нарушениях;
- постоянно следить за внесенными в настоящее Соглашение изменениями.
4. Ответственность
4.1. Администрация сайта не принимает на себя никакой ответственности, в
частности, за соответствие Сайта и его использования целям Пользователя.
4.2. Администрация сайта не гарантирует, что:
- Сайт будет соответствовать требованиям Пользователя;
- будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
- результаты, которые могут быть получены Пользователем, будут точными и
надежными;
- качество какого-либо продукта, информации и прочего, полученного с
использованием Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
4.3. Администрация сайта не несет ответственность за любую информацию,
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ
посредством использования Сайта, в том числе, за любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов
или их содержания, как и за последствия их использования Пользователем.
4.4. Администрация сайта не несет ответственности за любые прямые либо
косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности
использования Сайта.
5. Заключительные положения
5.1. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры, связанные с заключением, исполнением, действительностью
настоящего Соглашения, разрешаются его сторонами в досудебном претензионном
порядке путем предъявления письменной претензии телеграммой, заказным письмом с
описью вложения, иным способом, обеспечивающим фиксацию ее отправки и получения.
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и письменно ответить по
существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента ее
получения.
5.3. При недостижении согласия, споры подлежат рассмотрению в порядке,
установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
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