Пользовательское соглашение
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» (далее – «Соглашение»)
представляет собой предложение ООО «Мануфактура офисов» заключить договор на
изложенных ниже условиях Соглашения. Настоящее Соглашение является публичной
офертой.
1. Термины и определения
Перечисленные ниже термины в рамках настоящего Соглашения имеют следующее
значение:
1.1. Сайт – совокупность всей информации (текстовой и графической) и функций,
находящихся в сети интернет по адресу www.manufaqtury.com, включая все
внутренние страницы данного адреса.
1.2. Администрация Сайта – ООО «Мануфактура офисов», владеющее и управляющее
Сайтом.
1.3. Пользователь Сайта (далее – «Пользователь») – дееспособное физическое лицо,
использующее Сайт, присоединившееся к настоящему Соглашению в собственном
интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им
юридического или физического лица.
1.4. Стороны – Администрация Сайта и Пользователь Сайта, заключившие настоящее
Соглашение.
2. Общие положения Пользовательского соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю
доступа к информации, и функциям, представленным на Сайте.
2.2. Настоящее Соглашение относится к Сайту, расположенному в сети интернет по
адресу www.manufaqtury.com.
2.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией Сайта и
Пользователем.
2.4. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие на данный
момент функции Сайта, а также любые их последующие модификации и
появляющиеся в дальнейшем функции.
2.5. Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять
или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
2.7. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие условий
Соглашения и изменений к нему, внесенных в настоящее Соглашение.
2.8. Начиная просмотр Сайта или использование каких-либо предложенных на Сайте
функций, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном
объеме, без каких-либо оговорок и исключений. Если Пользователь не согласен с
условиями настоящего Соглашения или не имеете права на заключение договора на
их основе, то Пользователь обязан незамедлительно прекратить любое
использование Сайта.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация Сайта вправе:
3.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание Сайта.
Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения
на Сайте.
3.1.2. Ограничить доступ к Сайту или к частям сайта в случае нарушения
Пользователем условий настоящего Соглашения.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Получить доступ к использованию Сайта в ознакомительных и подобных
целях, а также к функциям, предложенным на Сайте.

3.2.2. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.3. Пользователь Сайта обязуется:
3.3.1. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
3.3.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие нормальную работу Сайта.
3.3.3. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о
физических или юридических лицах.
3.3.4. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность информации, охраняемой законодательством Российской
Федерации.
3.3.5. Не использовать сервисы Сайта с целью:
3.3.5.1. Размещения информации, которая является незаконной, нарушает
любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть
и (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому,
религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные
сведения и (или) оскорбления в адрес каких-либо лиц, организаций,
органов власти.
3.3.5.2. Побуждения к совершению противоправных действий, а также
содействия лицам, действия которых направлены на нарушение
ограничений и запретов, действующих на территории Российской
Федерации.
3.4. Пользователю запрещается:
3.4.1. Отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом
Пользователе Сайта.
3.4.2. Использовать Сайт в любых целях, запрещенных законодательством
Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности
или другой деятельности, нарушающей права Администрации Сайта или
других лиц.
4. Использование Сайта
4.1. Сайт не может быть скопирован, опубликован, воспроизведен, передан или
распространен любым способом, полностью или частично, без предварительного
письменного согласия Администрации Сайта.
4.2. Сайт защищен авторским правом, а также другими правами, связанными с
интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной
конкуренции.
4.3. Пользователь
самостоятельно
несет
ответственность
за
сохранение
конфиденциальности информации, а также за всю без исключения деятельность,
которая ведётся от имени Пользователя.
4.4. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на
которые могут содержаться на сайте.
4.5. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.
4.6. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные
положения и условия, представленные на Сайте.

4.7. Использование функциональных возможностей Сайта допускается только после
прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Сайте в соответствии с
установленной Администрацией процедурой.
4.8. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права
передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за
их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
4.9. Документ «Политика конфиденциальности» регулирует в соответствующей части и
распространяет свое действие на использование Пользователем Сайта.
5. Ответственность
5.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также
вследствие несанкционированного доступа, Администрацией Сайта не
возмещаются.
5.2. Администрация Сайта не несет ответственности за:
5.2.1. Задержки или сбои, а также любые другие случаи неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных
системах.
5.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем, почтовых сервисов,
транспортных компаний и за задержки, связанные с их работой.
5.2.3. Ненадлежащее функционирование Сайта, в случае если Пользователь не
имеет необходимых технических средств или навыков для его использования.
5.3. Администрация Сайта не несет никаких обязательств по обеспечению
Пользователей средствами и навыками, необходимыми для использования Сайта.
6. Нарушение условий Пользовательского соглашения
6.1. Администрация Сайта вправе раскрыть любую информацию о Пользователе, если
раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении
неправомерного использования Сайта, либо для установления (идентификации)
Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Администрации
Сайта или в права других Пользователей Сайта.
6.2. Администрация Сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает
такое раскрытие.
6.3. Администрация Сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или
содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае
прекращения действия Сайта, либо по причине технической неполадки любого
рода.
6.4. Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия
пользования Сайтом.
7. Дополнительные условия
7.1. Администрация Сайта не принимает предложения от Пользователя относительно
изменений настоящего Пользовательского соглашения.
7.2. Отзывы и вопросы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются
конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией
Сайта.
7.3. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

