ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к

сайту «HERZEN», расположенному по адресу https://herzen.biz/ (далее по тексту «Сайт»).
1.2. Сайт является собственностью ООО «Герцен Кэпитал» (ОГРН 1117746514995,
ИНН 7724795763, юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. 2-й Котляковский переулок,
д. 1 стр. 29, эт. 3, пом. IX, ком. 2).
1.3. Настоящее соглашение регулирует отношения между Администрацией Сайта и
Пользователями Сайта. Настоящее соглашение является открытым и общедоступным
документом.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять,
добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения
новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными
изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование
материалов и сервисов Сайта.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие
Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет самостоятельную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
1.7. Настоящее соглашение предусматривает взаимные права, обязанности и
ответственность Администрации Сайта и Пользователя.
2. Определения
В рамках настоящего Соглашения используются следующие определения:
2.1 «HERZEN» – сайт, расположенный на доменном имени https://herzen.biz/.
2.2 Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управления Сайтом,
действующие от имени ООО «Герцен Кэпитал».
2.3 Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и
использующее информацию, размещенную на Сайте.
2.4 Контент Сайта (далее – Контент) - охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, базы данных, статьи, иллюстрации,
графические, текстовые,
фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские
интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, а также
дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение
данного Контента, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной
собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте.
3. Предмет соглашения
3.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Пользователю
доступа к Контенту Сайта.

3.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают весь Контент Сайта, все
существующие (реально функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а
также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем
дополнительные услуги (сервисы) Сайта.
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация Сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять Контент данного
Сайта.
4.1.2. С соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О
персональных данных» и Политики конфиденциальности собирать, анализировать,
использовать информацию о Пользователе, содержащейся на Сайте, включая, но не
ограничиваясь, информацией о контактных и личных данных Пользователя, информацией
о действиях Пользователя на Сайте и.т.д.
4.1.3. Направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его сервисов;
отправлять sms-сообщения с целью информирования о кодах активации, проведения
опросов о качестве работы Сайта, предоставления и запросов прочей информации, а также
рекламировать собственную деятельность и услуги
4.1.4. С соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О
персональных данных»
и Политики конфиденциальности использовать любую
собранную через Сайт информацию с целью улучшения содержания интернет-сайта, его
доработки, передачи информации Пользователю (по запросам), для маркетинговых или
исследовательских целей, а также для других целей, не противоречащим положениям
действующего законодательства РФ.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта.
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, Контентом.
4.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Сайта через форму
«Заказать консультацию» или по электронной почте Sklad@herzen.biz.
4.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.3. Администрация Сайта обязана:
4.3.1. Соблюдать конфиденциальность полученной от Пользователя информации.
4.3.2. Обеспечивать круглосуточную доступность сервера, на котором расположен
Сайт, за исключением времени проведения профилактических работ.
4.4. Пользователь обязан:

4.4.1. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
4.4.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие нормальную работу Сайта.
4.4.3. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо
юридических лицах.
4.4.4. Давать ссылку на Сайт при цитировании материалов Сайта, включая
охраняемые авторские произведения
4.4.5. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том
числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
4.5. Пользователю запрещается:
4.5.1. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей.
4.5.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
4.5.3. Использовать Сайт и его Контент в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права физических или юридических
лиц.
5. Ответственность
5.1. Администрация сайта не несет никакой ответственности за любые ошибки,
опечатки и неточности, которые могут быть обнаружены в материалах, содержащихся на
данном Сайте. Администрация сайта прикладывает все необходимые усилия, чтобы
обеспечить точность и достоверность представляемой на Сайте информации.
5.2. Информация на Сайте постоянно обновляется и в любой момент может стать
устаревшей. Администрация сайта не несет ответственности за получение устаревшей
информации с Сайта, а также за неспособность Пользователя получить обновления
хранящейся на Сайте информации.
5.3. Администрация сайта не несет ответственности за возможные
противоправные действия Пользователя относительно третьих лиц, либо третьих лиц
относительно Пользователя.
5.4. Администрация сайта не несет ответственности за высказывания
Пользователя, произведенные или опубликованные на Сайте.
5.5. Администрация сайта не несет ответственности за ущерб, убытки или
расходы (реальные либо возможные), возникшие в связи с настоящим Сайтом, его
использованием или невозможностью использования.
5.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и
использование контента (информации), размещенного на Сайте.
5.7. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на Сайте.

5.8. 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.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты
Пользователем и заключается на неопределенный срок.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны будут
руководствоваться законодательством РФ
6.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
6.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо
из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
6.5. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем
переговоров.
6.6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

