ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие при
использовании Интернет-ресурса http://gunlove.ru(далее – Сайт) каждым
обратившимся

к

нему

пользователем

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Условия Соглашения пользователем
принимаются безоговорочно без дополнительного обсуждения условий.
Пользователь обязуется строго и неукоснительно соблюдать все условия
настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение заключается между администрацией Сайта и
каждым пользователем, зарегистрировавшемся на Сайте в установленном
порядке.
Настоящее Соглашение признается публичной офертой в соответствии
с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцепт оферты
осуществляется Пользователем с момента регистрации на Сайте. Без
принятия условий настоящего Соглашения и регистрации Пользователь не
имеет права пользоваться предоставляемыми Сайтом услугами. Пользователь
перед началом использования Сайта должен ознакомиться с текстом
настоящего

Соглашения,

продолжение

использования

им

Сайта

подразумевает его ознакомление и согласие со всеми условиями настоящего
Соглашения. При не согласии с текстом Соглашения полностью либо в части
Пользователь обязуется покинуть Сайт.
1. Предмет Соглашения.
1.1. Администрация Сайта обязуется предоставлять Пользователю
услуги, связанные с предоставлением доступа к Сайту и к материалам,
размещенным на Сайте, а Пользователь обязуется пользоваться услугами в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Права администрации Сайта.
2.1.1. Администрация Сайта оказывает Пользователю услуги, указанные в
п. 1.1. настоящего Соглашения. Администрация Сайта не гарантирует, что
информация, доступная в определенный момент времени, будет доступна в
любой другой момент времени на протяжении срока действия Соглашения.
2.1.2. Администрация Сайта самостоятельно определяет конфигурацию
Сайта, его внешний вид, содержание размещаемых информационных
материалов, функциональные возможности, другие параметры, связанные с
функционированием Сайта.
2.1.3. В случае выявления факта нарушения зарегистрированным
Пользователем условий настоящего Соглашения администрация Сайта после
предварительного уведомления на адрес электронной почты, указанный при
регистрации на Сайте, вправе ограничить доступ Пользователя к Сайту и
удалить его учетную запись на Сайте.
2.1.4. По усмотрению администрации Сайта часть услуг на Сайте может
предоставляться на платной основе. Порядок предоставления платных услуг,
размер платы и другие вопросы, связанные с оказанием платных услуг,
определяются

администрацией

Сайта

дополнительно

и

могут

быть

размещены для всеобщего обозрения на Сайте.
2.1.5.

Администрация

Сайта

обладает

другими

правами,

предусмотренными настоящим Соглашением.
2.2. Обязанности администрации Сайта.
2.2.1. Предоставлять услуги надлежащего качества в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.
2.2.2. Не препятствовать Пользователю пользоваться возможностями
Сайта, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
Соглашением или законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Использовать полученную от Пользователя информацию, в том
числе персональные данные, исключительно для целей исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению.
2.2.4.

Администрация

Сайта

несет

также

другие

обязанности,

предусмотренные настоящим Соглашением.
2.3. Права Пользователя.
2.3.1. Беспрепятственно и в любое время по своему усмотрению
пользоваться услугами, предоставляемыми Сайтом.
2.3.2. По своему усмотрению указывать при регистрации свои учетные
данные: логин и индивидуальный пароль. Пользователь вправе после
регистрации изменить индивидуальный пароль.
2.3.3.

Использовать

размещенные

на

Сайте

материалы

и

(или)

содержащиеся в них сведения для любых целей, за исключением ведения
коммерческой деятельности и (или) осуществления любых действий,
направленных на причинение вреда третьим лицам, а равно противоречащих
законодательству Российской Федерации.
2.3.4. Пользователи вправе размещать собственные фотографии в своих
профилях, указывать любую информацию о себе в соответствии с доступным
функционалом Сайта, отправлять личные сообщения другим Пользователям
Сайта, осуществлять поиск людей по различным критериям, участвовать в
оценках фотографий других Пользователей и т.д.
2.3.5. Пользователь обладает другими правами, предусмотренными
настоящим Соглашением.
2.4. Обязанности Пользователя.
2.4.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения.
2.4.2. Не использовать Сайт для осуществления предпринимательской
деятельности, а также деятельности, запрещенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Своевременно в соответствии с условиями предоставления платных
услуг осуществлять оплату данных услуг. Стороны настоящего Соглашения
признают, что на Сайте в качестве внутренней платежной единицы,
используемой только для расчетов внутри Сайта, используется «патрон».
Один патрон приравнивается к одному рублю Российской Федерации. Обмен
патронов на рубли, а равно на другие валюты, невозможен. Зачисленные на
счет Пользователя патроны могут быть израсходованы только в пределах
Сайта.
2.4.4. Воздерживаться в комментариях к информационным материалам от
высказываний, унижающих честь и достоинство других Пользователей,
возбуждающих рознь по национальному, религиозному и т.п. признакам, от
совершения других деяний, противоречащих законодательству Российской
Федерации. Также запрещается размещение комментариев, которые могут
быть

расценены

как

некорректные,

нецензурные,

оскорбительные,

антиобщественные, а также содержащие ссылки на указанные в настоящем
пункте материалы.
2.4.5. Использовать при регистрации и при дальнейшем использовании
Сайта только соответствующие действительности данные.
2.4.6. Не совершать действий, направленных на нарушение нормальной
работы Сайта.
2.4.7. Пользователь несет также другие обязанности, предусмотренные
настоящим Соглашением.
3. Интеллектуальная собственность.
3.1. Дизайн и программный код Сайта, информационное, графическое,
аудио,

видео,

фото

и

иное

наполнение

Сайта,

осуществляемое

администрацией Сайта и размещённое им на Сайте (как видимое для
Пользователя, так и не видимое без выполнения специальных действий как
правомерных, так и нет), являются интеллектуальной собственностью

администрации Сайта или иных правообладателей, которые заключили
соглашение с администрацией Сайта, дающее ей право размещать указанные
объекты интеллектуальной собственности на Сайте или в его составе, и
охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Пользователь несет установленную законодательством Российской
Федерации

ответственность

за

любые

действия,

нарушающие

исключительные права администрации Сайта или третьих лиц.
4. Ответственность.
4.1. Администрация Сайта не отвечает за последствия утраты
Пользователем своих регистрационных данных (логин и индивидуальный
пароль) и их перехода к третьим лицам, если отсутствует ее вина
(администрации Сайта). Ввод на Сайте правильной комбинации логина и
индивидуального пароля подразумевает совершение данных действий
именно Пользователем, который несет всю ответственность за все
совершенные им на Сайте действия, а также за действия, совершенные на
Сайте третьим лицом от имени Пользователя.
4.2. Администрация Сайта не несет ответственности за убытки,
возникшие у Пользователя или у третьих лиц вследствие нарушения
Пользователем условий настоящего Соглашения.
4.3. Администрация Сайта не гарантирует сохранность Сайта от
совершения третьими лицами противоправных действий, направленных на
нарушение нормальной работы Сайта, уничтожение информационной
безопасности Сайта и т.д. и не может нести ответственность за данные
действия третьих лиц и последствия совершения этих действий.
4.4.

Администрация

Сайта

не

гарантирует,

что

программное

обеспечение Cайта не содержит ошибок и/или компьютерных вирусов или
посторонних фрагментов кода.

4.5. Администрация Сайта не может нести ответственность за не
достижение Пользователями целей, ради которых они пользуются услугами
Сайта, а равно за любые действия (бездействия) других Пользователей
5. Иные условия.
5.1. Настоящее Соглашение заключается в электронной форме и не
требует письменного оформления и подписания Сторонами.
5.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется путем
публикации администрацией Сайта в открытом доступе на Сайте новой
редакции Соглашения без отдельного уведомления Пользователя об этом.
Размещение новой редакции Соглашения на Сайте считается надлежащей
формой уведомления Пользователя об изменении Соглашения. Новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее публикации на Сайте.
5.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в любое время
по своему собственному усмотрению.
5.4. Стороны договорились, что их переписка в электронной форме, за
исключением случаев, особо указанных в Соглашении, признается ими
имеющей юридическую силу в случае возникновения разногласий.
5.5.

На

отношения

Сторон,

не

урегулированные

настоящим

Соглашением, распространяется действующее законодательство Российской
Федерации.

