
 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

1. Термины и определения 
 

В настоящем пользовательском соглашении (далее - Соглашение) используются следующие 
определения: 
 
Оператор - Общество с ограниченной ответственностью «Нота медиа», ОГРН 1035003965644, 
адрес: Московская область, Клинский район, гор. Клин, улица Сестрорецкая, дом 13, строение 5, 
офис 1; 
 
Пользователь — физическое лицо, использующее функционал сайта, размещенного  в сети 
«Интернет» по адресам: https://sobyanin.ru/ и https://сергейсобянин.рф/ (далее – Сайт). 
 

Материалы – тексты, аудиоматериалы, любое изображение, в том числе любое фотоизображение 
и/или видео изображение, предоставляемые Пользователем с использованием функциональных 
возможностей Сайта, за исключением персональных данных. 

 

2. Общие положения 
 

2.1. Настоящим Соглашением определяются права и обязанности Оператора и Пользователя при 
организации доступа Пользователя к Сайту, а также при использовании Пользователем 
функциональных возможностей Сайта.  

2.2. Начиная использовать Сайт, либо пройдя процедуру оформления размещенной на Сайте 
анкеты в электронной форме (далее – Заявка), ознакомления и принятия условий настоящего 
Соглашения, «Соглашения об обработке персональных данных», дачи согласия на обработку 
своих персональных данных (о чем Пользователем ставится отметка «V» в соответствующих 
графах) и нажатия кнопки «Озтправить» Пользователь считается принявшим условия 
настоящего Соглашения в полном объеме.  

2.3. Соглашение может быть изменено Оператором в одностороннем порядке, новая редакция 
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. Любые изменения, 
дополнения, а также новые редакции Соглашения равно распространяются на всех 
пользователей, присоединившихся к Соглашению, в том числе присоединившихся к 
Соглашению ранее даты изменений, дополнений или новых редакций. В случае если 
Пользователь продолжает использовать Сайт после публикации изменений Соглашения, 
Пользователь тем самым признается принявшим соответствующие изменения.  

2.4. В случае несогласия Пользователя с какими-либо положений настоящего Соглашения, 
Пользователь не в праве пользоваться Сайтом.  

2.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются 
законодательством Российской Федерации. 
 

3. Права и обязанности Пользователя 
 

3.1.  Пользователь имеет право: 
3.1.1. Использовать Сайт по его целевому назначению в соответствии с настоящим Соглашением. 
3.1.2. В установленном порядке направлять обращения Оператору, содержащие вопросы 

относительно технического функционирования Сайта. 



 

 

3.1.3. Предоставлять Оператору материалы посредством функционала Сайта. При предоставлении 
материалов Оператору в соответствии с настоящим пунктом Пользователь гарантирует 
свободу указанных материалов от прав третьих лиц и предоставляет Оператору права на 
использование данных материалов по своему усмотрению, в том числе право на хранение, 
копирование, изменение, передачу третьим лицам, уничтожение. 

3.2. Пользователь обязан: 
3.2.1. Обеспечить своими силами и за свой счет доступ в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», настройку и защиту от несанкционированного использования своего 
оборудования, а также оперативно реагировать при обнаружении случаев такого 
использования. 

3.2.2. Обеспечивать сохранность своего пароля и других средств идентификации Пользователя для 
доступа на Сайт.  

3.2.3. Немедленно уведомить Оператора о любом случае несанкционированного (не разрешенного 
Пользователем) доступа к Сайту от имени Пользователя и/или о любом нарушении 
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля, иных средств 
идентификации. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно осуществлять 
безопасное завершение работы с Сайтом по окончании каждой сессии работы. Оператор не 
отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого 
характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части 
Соглашения. 

3.2.4. Соблюдать условия настоящего Соглашения. 
3.2.5. Самостоятельно своими силами и за свой счет урегулировать споры и удовлетворить все 

обоснованные требования третьих лиц, прямо или косвенно связанные с использованием 
Сайта Пользователем. 

3.3. При использовании Сайта  Пользователь не вправе: 
3.3.1. Нарушать права третьих лиц, причинять им вред в любой форме. 
3.3.2. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять материалы и (или) любой контент, при отсутствии прав на такие действия 
согласно законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам города 
Москвы или каким-либо договорным отношениям. 

3.3.3. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять материалы и(или) любой контент, который является незаконным, 
вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является 
пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, 
пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, 
религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или 
организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, 
представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том 
числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного 
использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного 
оружия. 

3.3.4. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 
распространять какие-либо материалы, содержащие вредоносные программы или другие 
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения 
либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным 



 

 

ресурсам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещения 
ссылок на вышеуказанную информацию. 

3.3.5. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Оператора, а также применять любые 
другие формы и способы незаконного представительства других лиц, вводить пользователей 
или Оператора в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов 
или объектов. 

3.3.6. Нарушать нормальную работу Сайта. 
3.3.7. Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых 

настоящим Соглашением. 
3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность: 
- за безопасность (устойчивость к угадыванию) используемого им пароля, а также 

самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля и других средств 
идентификации. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также 
их последствия), совершенные от имени Пользователя на Сайте; 

- за последствия, наступившие в результате нарушения им любого из условий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, и обязуется своими силами и за свой счет 
удовлетворить все связанные с этим обоснованные требования третьих лиц.  

 
4. Права и обязанности Оператора 

 
4.1. Оператор имеет право: 
4.1.1.Отказать Пользователю в доступе к Сайту в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, нормативным правовыми актами города Москвы, настоящим 
Соглашением. 

4.1.2.Без предупреждения приостановить использование  Сайта Пользователем в случаях: 
- нарушения Пользователем условий данного Соглашения или осуществления Пользователем 

действий, которые Оператор обоснованно считает нарушающими условия Соглашения; 
- в связи с непредвиденными проблемами технического характера или обстоятельствами, 

связанными с безопасностью; 
- вследствие создания помех и любых нарушений со стороны Пользователя в отношении Сайта, 

включая использование любых устройств, программного обеспечения. 
4.1.3.Направлять Пользователю сообщения, содержащие информацию о функционировании Сайта, 

а также о деятельности Оператора. 
4.1.4.Производить профилактические работы с временным приостановлением работы Сайта. 
4.1.5.В одностороннем порядке без согласия Пользователя вносить в материалы, размещенные 

последним на Сайте, изменения, сокращения и дополнения, а также снабжать указанные 
материалы иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то 
ни было пояснениями. 

4.1.6.В одностороннем порядке без согласия Пользователя удалять материалы, нарушающие закон 
или создающие угрозу такого нарушения. 

4.2. Оператор обязан: 
4.2.1.Обеспечить функционирование Сайта. 
4.2.2.Предоставить Пользователю доступ к Сайту при соблюдении настоящего Соглашения. 
4.2.3.В установленном порядке обеспечить безопасность, сохранность и неразглашение сведений, 

предоставляемых Пользователем. 
4.2.4.Осуществлять иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением. 
4.3. Оператор не несет ответственности за: 
4.3.1.Аварии, сбои или перебои в функционировании Сайта, связанные с нарушениями в работе 

оборудования, систем связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются 
и/или обслуживаются третьими лицами. 



 

 

4.3.2.Ущерб, понесенный Пользователем в результате: 
- наличия "вирусов" и иных вредоносных программ в оборудовании и программном 

обеспечении, используемом Пользователем для доступа к Сайту; 
- нарушения Пользователем настоящего Соглашения; 
- неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с использованием данных 

Пользователя, а также с использованием сведений о Пользователе, если такие сведения стали 
доступны третьим лицами не по вине Оператора. 

4.3.3.За несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации материалов, 
размещенных на Сайте Пользователями, нарушение вещных, неимущественных и иных прав 
третьих лиц, связанных с использованием Сайта Пользователем. 

4.4. Оператор не занимается рассмотрением и разрешением споров и конфликтных ситуаций, 
возникающих между Пользователями, однако оставляет за собой право заблокировать доступ 
Пользователя к Сайту в случае получения от других Пользователей мотивированных жалоб на 
некорректное поведение данного Пользователя на Сайте. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента  присоединения к нему Пользователя и 
действует до «31» декабря 2018 г. 

5.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, по нормам российского права.  

 

 


