ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Омск

«25» декабря 2017 г.

Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта fillean.com (далее – Администрация сайта) и Пользователем Сайта.
Сайт fillean.com является собственностью индивидуального предпринимателя Тарасенко Анны Геннадьевны (ИНН 550108845680, далее – ИП Тарасенко А.Г.).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
1.1. «Сайт» – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет на домене fillean.com и всех его
поддоменах.
1.2. «Администрация сайта» – физические лица, индивидуальные предприниматели
или юридические лица, управляющие Сайтом от имени ИП Тарасенко А.Г.
1.2. «Пользователь» – лицо, имеющее доступ к Сайту и заполнившее Форму на Сайте.
1.3. «Заказчик» – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое организует сбор информации о Пользователях для организации мероприятий, изучении мнения об оказываемом Заказчиком сервисе, а также для иных не
запрещенных законом целей, указанных в Форме на Сайте.
1.4. «Форма» – анкета, разрабатываемая Оператором и (или) Заказчиком для получения информации о Пользователях для организации мероприятий, изучении мнения об оказываемом Заказчиком сервисе, а также для иных не запрещенных законом целей.
1.5. «Содержание сайта» – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности,
включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы,
программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация,
внешний вид, общий стиль и расположение данного содержания, входящего в состав Сайта.
2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ САЙТА
2.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Пользовательскому соглашению.
2.3. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время в одностороннем
порядке вносить изменения в условия настоящего Пользовательского соглашения без
предварительного уведомления Пользователя. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
2.4. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений в
настоящем соглашении означает принятие изменений, внесенных в настоящее Пользовательского соглашение.

2.5. Сайт предназначен для помощи в организации мероприятий, сборе информации
о качестве оказываемого сервиса, проведении анкетирования, сбора контактов потенциальных клиентов и иных целей, указанных в Форме Заказчиком.
ИП Тарасенко А.Г. предоставляет Заказчикам возможность осуществлять сбор информации о Пользователях, заинтересованных в посещении мероприятий или достижений
иных целей, указанных в Форме, а также производить регистрацию Пользователей и третьих лиц на мероприятия с помощью программно-аппаратных систем Сайта.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. При использовании Сайта Пользователям запрещено:
3.1.1. Предпринимать действия, которые могут рассматриваться как нарушающие
российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав.
3.1.2. Предпринимать действия, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта и сервисов Сайта, в том числе путем распространения вирусов,
вредоносных программ, предпринимать несанкционированные попытки доступа на Сайт
без разрешения Администрации сайта.
3.1.3. Публиковать или распространять неверную, вредоносную, непристойную, противозаконную, клеветническую, неуместную, провоцирующую межнациональные или этнические конфликты информацию или материалы.
3.1.4. Публиковать или размещать рекламную информацию на Сайте.
3.1.5. Использовать любые автоматические устройства, программы, алгоритмы, методики или любые сходные или эквивалентные ручные процессы для получения доступа,
приобретения, копирования или отслеживания любой части Сайта, для воспроизведения
или получения доступа в обход используемой системы навигации или отображения Сайта
и любого содержимого и для получения или попытки получения любых материалов, документов или информации при помощи любых средств, специально не обеспечиваемых
через Сайт.
3.1.6. Вводить Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение относительно своей
личности.
3.1.7. Собирать, обрабатывать и осуществлять иные действия с персональными данными третьих лиц без получения на то соответствующего согласия субъекта персональных данных.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Сообщать о некорректной работе сайта Администрации сайта, писать об
ошибках в работе Сайта на адрес службы поддержки support@fillean.com.
3.2.2. Знакомиться со всеми документами, которые регулируют отношения Пользователя, Администрации сайта и Заказчика.
3.2.3. Отказаться от использования Сайта и заполнения Формы в любое время до отправки данных Формы.
3.3. Администрация сайта обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме передавать Заказчику информацию, полученную от Пользователя при заполнении Формы.
3.3.2. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с целями, указанными в Форме, при обработке персональных данных руководствоваться Политикой в
области обработки персональных данных и действующим законодательством.
3.4. Администрация сайта вправе:
3.4.1. Удалить или ограничить доступ к любой информации, размещенной на Сайте,
без предварительного уведомления Пользователя и без объяснения причин.

3.5. Заблокировать доступ любого Пользователя к Сайту в случае подозрения в
нарушении Пользователем правил настоящего Пользовательского соглашения и/или требований действующего законодательства.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Пользователь предупрежден о том, что Администрация сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут
содержаться на Сайте.
4.2. Администрация Сайта не несет ответственности за содержание информации,
размещенной на Сайте Заказчиками и/или Пользователями, за ее достоверность и актуальность. Пользователь согласен с тем, что Администрация сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта.
4.3. Администрация Сайта не гарантирует бесперебойной работы сайта, и в случае
возникновения неполадок не гарантирует сохранности информации, размещенной на Сайте.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Пользовательского соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с использованием Сайта, стороны будут стремиться решить путем переговоров.
5.3. Споры, возникающие из обязательств принятых по настоящему Пользовательскому соглашению, рассматриваются в Арбитражном суде Омской области либо в суде
общей юрисдикции по месту нахождения ИП Тарасенко А.Г.
5.4. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Пользовательского соглашения и принимает их.
6. РЕКВИЗИТЫ ИП Тарасенко А.Г.:
Индивидуальный предприниматель Тарасенко Анна Геннадьевна
Адрес (юридический и почтовый):
644065, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская д. 28 к. 2 кв. 87
тел. +79095350073
e-mail: support@fillean.com
ИНН/ОГРНИП: 550108845680/310554317200054
Р/с: 40802810023050000115
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с: 30101810600000000774
БИК: 045004774

