ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение»)
представляет собой предложение (оферту) Индивидуального предпринимателя
Дунаева Вадима Юрьевича (далее — «Организатор») заключить договор
на изложенных ниже условиях:
1. Термины и определения
Сайт – любой сайт из перечисленных duv.ru, vadio.me, naming.center,
бюроназваний.рф, tmfest.ru.
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий
настоящего Соглашения путем совершения действий, указанных в нем.
Контент – любые информационные материалы, к которым можно получить
доступ с помощью Сайта.
Посетитель – лицо, получающее доступ к информации, размещенной на Сайте.
Пользователь – посетитель, прошедший процедуру регистрации и получивший
учетную запись на Сайте.
Учётная запись – раздел Сайта, предназначенный для хранения персональных
данных Пользователя. Наличие Учетной записи позволяет Пользователю добавлять
Контент.
Администрация – сам Организатор и лица, уполномоченные Организатором
осуществлять управление Сайтом.
Правила – условия пользования Сайтом, не изложенные в настоящем
Соглашении, но являющиеся неотъемлемой часть настоящего Соглашения.
Услуги — услуги, которые предоставляются Организатором через свой Сайт.
Услуги представляют собой организацию и сопровождение конкурсов Организатором
и включают в себя также резервирование денежных средств заказчиков,
предоплаченных за работу и оплату работы Пользователю.
2. Предмет соглашения
2.1. Настоящее Соглашение является соглашением между Пользователем
и Организатором.
2.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ настоящее Соглашение является
публичной офертой и в случае принятия изложенных в нем условий, лицо,
осуществившее акцепт настоящей оферты, становится Пользователем. В соответствии
с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте. Указанное в настоящем Соглашении безоговорочно
принимается сторонами.
2.3. Регистрацией на Сайте Пользователь подтверждает свое полное согласие
с условиями настоящего Соглашения.
2.4. В случае несогласия с какими-либо условиями Соглашения Пользователь
обязуется сразу же прекратить пользоваться Сайтом.
2.5. Регистрируясь на сайте, Пользователь подтверждает, что обладает
необходимой правоспособностью для принятия настоящего Соглашения. Регистрация
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Пользователя осуществляется путем заполнения специальных форм.
В регистрационной форме необходимо указывать подлинные данные. Каждый
Пользователь может пройти процедуру регистрации только один раз. Регистрация
нескольких аккаунтов не допускается.
2.6. Регистрируясь на сайте, Пользователь подтверждает свое согласие
на сбор, хранение и обработку персональных данных в соответствии с Политикой
конфиденциальности, размещенной Организатором.
2.7. Независимо от факта регистрации или авторизации Пользователя
на Сайте, использование Сайта, включая просмотр размещенной на Сайте
информации, означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением.
2.8. Размещая Контент, Пользователь предоставляет посетителям сайта право
на доступ к Контенту. При этом Пользователь гарантирует, что размещаемый Контент
не нарушает прав третьих лиц, не противоречит Правилам сайта и законодательству
РФ.
2.9. Пользователь несёт персональную ответственность за хранение своего
пароля к Учётной записи в тайне.
2.10. Организатор вправе редактировать Учётные записи, приостанавливать
действие учётных записей, удалять учётные записи.
3. Права и обязанности Пользователя
3.1. Пользователь может размещать на Сайте Контент в соответствии
с условиями настоящего Соглашения и Правилами сайта.
3.2. Размещая Контент, Пользователь сохраняет интеллектуальные и любые
иные права, которые принадлежат ему в отношении Контента, при условии, что
между Пользователем и Организатором не было оговорено иное.
3.3. Размещая Контент, Пользователь подтверждает, что тем самым
предоставляет Организатору неисключительные права на показ, воспроизведение,
изменение, хранение, публикацию, распространение, архивирование, перевод и любое
иное использование Контента или любой его части без ограничения срока и
территории и без выплаты вознаграждения Пользователю.
3.4. В случае если Пользователь нарушил условия настоящего Соглашения и
это привело к возникновению претензий третьих лиц, Пользователь должен
урегулировать возникшие претензии собственными силами и за свой счет.
3.5. Условия настоящего Соглашения, относящиеся к передаче Пользователем
прав на Контент, остаются в силе и после прекращения действия настоящего
Соглашения.
3.6. Пользователь обязуется:
3.6.1. При работе с Сайтом не нарушать действующее законодательство
и не использовать Сайт в противоправных целях.
3.6.2. Предоставить при регистрации достоверные персональные данные.
3.6.3. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование
и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайту. Организатор не несет
ответственности за непредоставление услуг по причинам, не зависящим
от Организатора.
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3.6.4. Использовать Сайт в соответствии с действующими и применимыми
в данной области законами РФ.
3.6.5. Не публиковать нецензурные выражения, клевету, оскорбления,
порнографические или иные аморальные материалы, а также материалы,
демонстрирующие или пропагандирующие насилие, жестокость или террор;
материалы, оскорбляющие человеческое достоинство, и иные материалы,
не соответствующие законодательству РФ.
3.6.6. Не распространять информацию, могущую навредить Сайту или
Организатору.
3.6.7. Не использовать автоматические и иные программы для получения
доступа на Сайт без письменного разрешения Организатора.
3.6.8. Принять положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая
их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Сайт
не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи
с такой рекламой.
4. Права и обязанности Организатора
4.1. Организатор вправе, но не обязан осуществлять модерацию Контента,
размещаемого на Сайте.
4.2. Организатор вправе удалить любой Контент, в том числе текст,
фотографию, ссылку, комментарий Пользователя без уведомления и объяснения
причин.
4.3. Организатор вправе остановить работу Сайта, изменить Сайт или его
часть без предварительного уведомления Пользователя.
4.4. Организатор обязуется использовать личные данные и иную
конфиденциальную информацию о Пользователе только для оказания Услуг
в соответствии с Соглашением.
4.4.1. Организатор вправе производить доставку информации Пользователям
с помощью данных, полученных в ходе их регистрации на Сайте, в которые
включается адрес их электронной почты.
4.4.2. Организатор вправе отказать Пользователю в регистрации
без объяснения причин.
4.4.3. Организатор вправе удалить аккаунт Пользователя в случае нарушения
последним действующего законодательства или положений настоящего Соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность по настоящему Соглашению
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В рамках взаимодействия на Сайте Пользователи самостоятельно несут
ответственность за исполнение своих обязательств друг перед другом. Все претензии
и споры, возникающие в ходе данного взаимодействия, также решаются
Пользователями друг с другом без участия Организатора. При этом Пользователи
обязуются принимать все необходимые законные меры для разрешения споров
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должным образом (в том числе и с целью недопущения нарушения репутации
Организатора).
5.3. Организатор не несёт ответственности:
5.3.1. за содержание Контента, размещаемого Пользователями на Сайте;
5.3.2. за целостность и сохранность Контента, размещенного на Сайте;
5.3.3. за разглашение персональных данных Пользователей, произошедшее
вследствие нарушения работы Сайта или неправомерных действий третьих лиц;
5.3.4. за нефункционирование Сайта в связи с проблемами хостинга, ddosатаками на Сайт или хостинг, иных каких-то не зависящих от Сайта причин
(нарушение работы каналов связи общего пользования, служб, предоставляющих
доступ Пользователя к услугам Сайта).
5.4. Организатор не может гарантировать 100% непрерывной, быстрой,
надежной и безошибочной работы Сайта, и что результаты, которые могут быть
получены с использованием Сайта, будут точными, надежными и могут
использоваться для официального подтверждения каких-либо фактов.
5.5. Организатор не гарантирует, что результаты, которые будут получены
посредством использования Сайта, будут точными, надежными и соответствовать
ожиданиям Пользователя.
5.6. Организатор не контролирует соблюдение авторских прав
на интеллектуальную собственность и не несет ответственности за их возможное
нарушение Пользователями Сайта.
5.7. Организатор не несёт ответственности перед Пользователем
и не возмещает Пользователю убытки, возникшие или могущие возникнуть
у Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью
полноценного использования Сайта.
5.8. При любых обстоятельствах ответственность Организатора ограничена
суммой 500 (Пятьсот) рублей и возлагается на него исключительно при наличии в его
действиях вины.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям
чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв,
шторм, эпидемия и иные явления природы, а также война или военные действия,
нестабильная политическая обстановка и т. п.
6. Прочие условия

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением,
стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2. Соглашение вступает в силу с момента Регистрации Пользователя
на Сайте и действует в течение всего срока использования Сайта. Стороны
согласились, что в соответствии со статьей 425 ГК РФ условия настоящего
Соглашения применяются и к отношениям, возникшим до заключения настоящего
Соглашения.
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6.3. Настоящее Соглашение не ограничивает права Организатора или
Пользователя заключать аналогичные соглашения с любым другим лицом.
6.4. Признание недействительным одного из условий настоящего Соглашения
не является основанием для признания недействительным любых других условий
Соглашения.
6.5. Пользователь соглашается с тем, что Контент может сопровождаться
рекламой без уведомления пользователя и без каких-либо компенсаций. Пользователь
обязуется не препятствовать демонстрации рекламы. Пользователь признает, что
Организатор не несёт ответственности за содержание такой рекламы.
6.6. Пользователь соглашается получать информационные, новостные
и рекламные рассылки Сайта, в том числе на свой адрес электронной почты,
указанный при регистрации.
6.7. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящее Соглашение. Изменения вступают в силу с момента
публикации, если иной срок отдельно не оговорен. Пользователи обязаны
самостоятельно отслеживать изменения в настоящем Соглашении. В случае если
вследствие невыполнения настоящего обязательства у Пользователя возникли убытки,
Организатор не несет за них никакой ответственности. Использование Сайта после
внесения изменений означает безусловное принятие (акцепт) Пользователем условий
обновленной редакции Соглашения.
6.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
соглашения, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае
невозможности разрешить разногласия в досудебном порядке, все споры
и разногласия по настоящему Соглашению рассматриваются в суде по месту
нахождения Организатора.
7. Реквизиты и координаты для связи с Организатором
Индивидуальный предприниматель
Дунаев Вадим Юрьевич
ИНН: 730206744883
ОГРНИП: 319732500056278
Электронная почта: vadim@duv.ru
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