Пользовательское соглашение

В рамках настоящего пользовательского соглашения (далее – Соглашение) описаны
правила, являющиеся официальным документом ООО "ТАНАИС Ритейл" (далее –
Администрация Сайта) и Пользователем, которые определяют условия использования
материалов и сервисов сайта http://www.tanais.ru (далее – Сайт), порядок обработки и
защиты информации о физических лицах, пользующихся услугами Сайта

Настоящее Соглашение является публичной офертой, доступной на Сайте любому
Пользователю сети Интернет. Администрация Сайта вправе вносить изменения в
настоящее Соглашение. При внесении изменений в Соглашение Администрация Сайта
уведомляет об этом пользователей путем размещения новой редакции Соглашения на
Сайте.

1. Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.;
1.3. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.
1.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. 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.

2. Обязательства Пользователя
2.1. Контент, предоставляемый Пользователю и размещенный на Сайте, является
интеллектуальной собственностью Компании. В рамках предоставления Услуг,
Пользователю предоставляется право на ознакомление с Контентом. Использование
Контента (пункт 2 Статья 1270 ГК РФ) возможно только на основании специального
согласия Компании. При цитировании Контента, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
2.2. Программное обеспечение, предоставляемое Компанией может быть предоставлено
Пользователю для ознакомления в формате демоверсии. Демоверсией является открытая
для свободного доступа и использования версия Программы, предоставляемая
Пользователю по запросу, имеющая количественные ограничения пользовательских
возможностей, предназначенная исключительно для целей самостоятельного
ознакомления, оценки и проверки Пользователем функциональных возможностей
Программы и ее совместимости с конфигурацией и программным обеспечением ЭВМ
Пользователя.
2.3. Часть Услуг оказывается Компанией при условии наличия заявки от Пользователя на
оказание Услуг, оформляемой Пользователем путем заполнения форм обратной связи,
размещенных на Сайте (далее – Формы) и содержащих специальные поля для ввода и
оправки в Компанию информации, необходимой для оказания Услуг.

2.4. Компания не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем за
результат оказания Услуг, а также не несет ответственности за любые возможные или
возникшие расходы, потери или убытки Пользователя, связанные с оказанием Услуг.
2.5. Компания вправе отказаться от предоставления Услуг, если Пользователь нарушит
условия настоящего Соглашения или укажет некорректную, или не соответствующую
действительности информацию.
2.6. Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут рассматриваться
как нарушающие законодательство Российской Федерации, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта
и/или невозможности оказания Услуг.
2.7. По результатам оказания Услуг между Компанией и Пользователем могут
заключаться отдельные соглашения и договоры.
2.8. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии
и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство
или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной
собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и
нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.9. Использование материалов Сайта без согласия Администрации сайта не допускается.
2.10. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна.
2.11. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им
внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
2.12. 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.

3. Условия обработки персональных данных

3.1. Персональные данные – это информация, которая прямо или косвенно относится к
личности Пользователя, самостоятельно указанная и отправленная Пользователем в
Компанию с помощью расположенных на Сайте Форм.
3.2. Перечень персональных данных Пользователя, которые могут обрабатываться
Компанией для целей оказания Услуг Пользователю:
3.2.1. Фамилия, Имя, Отчество;
3.2.2. Дата рождения;
3.2.3. Телефон;
3.2.4. Адрес электронной почты;
3.2.5. Название и численность сотрудников компании, в которой работает Пользователь;
3.2.6. Сведения об образовании, профессиональных навыках, опыте работы;
3.2.7. Прочие персональные данные Пользователя, указанные им в Форме или Резюме.
3.3. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:

3.3.1. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
3.3.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку
запросов и заявок от Пользователя.
3.3.3. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
3.3.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
3.3.5. Создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание учетной
записи.
3.3.6. Уведомления Пользователя Сайта.
3.3.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
3.3.8. Сведения технического характера, в том числе: IP-адрес пользовательского
устройства; тип браузера, с использованием которого было осуществлено обращение к
Сайту; информацию из файлов «cookie», хранящихся на пользовательском устройстве;
адреса страниц Сайта, к которым обращался Пользователь.
3.4. Пользователь, передавший Компании свои персональные данные через Форму,
фактом выполнения таких действий, дает Компании свое безоговорочное согласие на
обработку переданных персональных данных в целях исполнения настоящего
Соглашения, в том числе на получение рассылки материалов рекламного и/или
информационного характера посредством SMS-сервисов и электронной почты, стороной
которого он является. В соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации, отдельного согласия Пользователя на обработку
предоставленных данных, предоставленных Пользователем в рамках настоящего
Соглашения, не требуется.
3.5. Приняв настоящее Соглашение, Пользователь дает свое согласие на то, что
Компания вправе, если это необходимо для достижения целей настоящего Соглашения, в
необходимом объеме раскрывать персональные данные Пользователя третьим лицам,
находящимся с Компанией в партнерских отношениях (партнерам Компании), но без
передачи за пределы России.
3.6. В рамках настоящего Соглашения, Компания обрабатывает персональные данные
Пользователя, при условии, что эти персональные данные переданы в Компанию лично
Пользователем. Пользователь при обращении в Компанию через Сайт обязуется не
указывать персональные данные третьих лиц в передаваемой Компании информации.
3.7. При любом обращении пользовательского устройства к Сайту, программное
обеспечение пользовательского устройства автоматически передает на веб-сервер
Компании сопутствующие сведения технического характера, в том числе: IP-адрес
пользовательского устройства; тип браузера, с использованием которого было
осуществлено обращение к Сайту; информацию из файлов «cookie», хранящихся на
пользовательском устройстве; адреса страниц Сайта, к которым обращался
Пользователь. Приняв настоящее Соглашение, Пользователь дает согласие на то, что
Компания может использовать эти данные для сбора информации о действиях
Пользователя на Сайте в целях улучшения качества содержания и возможностей Сайта.
3.8. Программное обеспечение пользовательского устройства может обладать функцией
блокирования (запрета) работы с файлами «cookie», а также удаления ранее полученных
файлов «cookie». Если Пользователь заблокирует на своем пользовательском устройстве

работу с файлами «cookie», то часть функциональных возможностей Сайта будет ему не
доступна.
3.9. Персональные данные Пользователя обрабатываются Компанией в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации Приняв настоящее Соглашение.

4. Прочие условия
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
4.3. 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.
4.4. Пользуясь и/или вводя свои данные на сайте http://www.tanais.ru, Пользователь
подтверждает, что ознакомился с настоящим Пользовательским соглашением и
безусловно принимает его.

