Пользовательское соглашение
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой
официальный документ «Агентства информатизации бизнеса» (далее – Администратор)
и определяют порядок использования посетителями (далее - Посетитель) сайта
www.aibstudio.ru

сайта

Администратора

и

обработки

информации,

получаемой

Администратором от Посетителя.

1.
1.1.

Общие положения
Cоглашение может быть изменено Администратором в одностороннем порядке в
любой момент, без какого-либо специального уведомления Посетителя Сайта.

1.2.

Просмотр материалов и информации, размещенных на сайте Администратора в
открытом доступе, не требует обязательной регистрации и/или авторизации
Пользователя.

1.3.

В случае, если при использовании Посетителями Сайта Администратору будет
сообщена

какая-либо

информация,

относящаяся

прямо

или

косвенно

к

определенному или определяемому физическому лицу (далее – Персональные
данные), ее последующая обработка будет осуществляться в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В отношении всех сообщаемых
Персональных

данных

Посетитель

дает

Администратору

согласие

на

их

обработку. Администратор обрабатывает персональные данные Посетителя
исключительно

в

целях

предоставления

Посетителю

функций

Сайта,

размещенного на нем контента, маркетинговой, рекламной, иной информации, в
целях

получения

Посетителем

персонализированной

(таргетированной)

рекламы, исследования и анализа данных Посетителя, а также в целях
предложения Посетителю своих товаров и услуг. В отношении всех сообщенных
Администратору

Посетителем

своих

персональных

данных

Администратор

вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,

изменение),

использование,

распространение (в

том

числе

передача любым третьим лицам, включая передачу персональных данных
третьим лицам на хранение или в случае поручения обработки персональных
данных

третьим

лицам),

обезличивание,

блокирование,

уничтожение,

трансграничную передачу, обработку с применением основных способов такой
обработки (хранение, запись на электронных носителях и их хранение,
составление перечней, маркировка) и иные действия в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.4.

Посетитель понимает и соглашается с тем, что предоставление Администратору
какой-либо информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к
целям, обозначенным Администратором Сайта (не относящейся к деятельности
Администратора, к продвигаемым им товарам и/или услугам, к условиям

сотрудничества Администратора и Посетителя Сайта), а равно предоставление
информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой
тайне,

информации

о

расовой

и/или

национальной

принадлежности,

политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии
здоровья,

интимной

жизни

Посетителя

Сайта

или

иного

третьего

лица

запрещено.
1.5.

В случае принятия Посетителем решения о предоставлении Администратору
какой-либо

информации

предоставлять

(каких-либо

исключительно

данных),

достоверную

и

Посетитель

актуальную

обязуется

информацию.

Посетитель Сайта не вправе вводить Администратора в заблуждение в
отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию
о себе.
1.6.

Администратор принимает меры для защиты Персональных данных Посетителя
Сайта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.

Администратор

не

проверяет

достоверность

персональной

информации,

предоставляемой Посетителем Сайта, и не имеет возможности оценивать его
дееспособность. Однако Администратор исходит из того, что Посетитель
предоставляет достоверную персональную информацию и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии.
1.8.

Администратор вправе запрещать Посетителю доступ к Сайту или к отдельным
частям Сайта.

1.9.

Посетитель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за
свои действия, связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие
действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также
за несоблюдение законодательства при использовании Сайта.

1.10. Посетитель использует Сайт на свой собственный риск. Сайт предоставляется
«как есть». Администратор не принимает на себя никакой ответственности, в том
числе за соответствие Сайта целям Посетителя.
1.11. Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма,
какие-либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым
Посетитель получает с использованием Сайта, Посетитель может использовать
на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за
возможные

последствия

использования

указанных

информации

и/или

материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру
Посетителя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.

2.
2.1.

Интеллектуальные права
Все информационные объекты, доступные при помощи сайта Администратора, в
том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации,
видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты,

являются

объектами

исключительных

прав

Администратора,

отдельных

Пользователей и других правообладателей.
2.2.

Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать, а
также использовать для каких-либо коммерческих целей информационные
объекты с сайта Администратора, кроме тех случаев, когда Пользователь
получил такое разрешение в письменном виде от Администратора или иных
правообладателей.

2.3.

Использование

информационных

объектов

Пользователем

с

сайта

Администратора для личного некоммерческого использования допускается при
условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав,
товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или
псевдонима)
сохранении

автора/наименования
соответствующего

правообладателя

объекта

в

в

неизменном

неизменном
виде.

виде,

Исключение

составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской
Федерации или дополнительными документами и соглашениями.
2.4.

Сайт Администратора может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет
(сайты третьих лиц), сайты, с примерами ранее реализованных работ. Указанные
третьи лица и их контент не проверяются Администратором на соответствие тем
или

иным

требованиям

(достоверности,

полноты,

законности

и

т.п.).

Администратор не несет ответственности за любую информацию, материалы,
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ в
связи с использованием сайта Администратора, а также за доступность таких
сайтов или информации и последствия их использования Пользователем.
2.5.

Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого

или

некоммерческого

характера,

размещенная

на

сайте

Администратора, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов
(услуг, деятельности) со стороны Администратора, за исключением случаев,
когда на это прямо указывается Администратором.

3.
3.1.

Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях
может быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В
случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на
ином

языке

применяются

положения

русскоязычной

Соглашения

опубликована

версии

настоящего

Соглашения.
3.2.

Действующая

редакция

на

странице

адресу http://aibstudio.ru/wp-content/uploads/2016/12/agreement.pdf

по

