Соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(пользовательское соглашение)
г. Омск

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия
использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет
по адресу: dikorosprom.ru посетителями (гостями) и пользователями данного
интернет-сайта (далее - Сайт).
Настоящее Соглашение считается заключенным с момента полного и
безоговорочного принятия условий настоящего Соглашения, т. е.
подтверждение лица, получившего оферту, о согласии заключить
настоящее Соглашение. Акцептом по Соглашению признается совершение
Пользователем любого из следующих действий:



Ознакомление и принятие Соглашения публичной оферты в полном
объеме.
Заполнение любой Формы обратной связи на Сайте, в том числе, но не
ограничиваясь, формы для создания Личного кабинета.

Глоссарий














ID - уникальный код, состоящий из цифр, который идентифицирует
Пользователя и/или является частью Партнерской ссылки. Пользователь
получает ID сразу же после регистрации на Сайте.
Администрация Сайта – уполномоченное Компанией лицо,
осуществляющее управление Сайтом.
Анкета Пользователя – личная информация (Ф.И.О., паспортные
данные, контактный телефон, e-mail), заполненная Пользователем в
Личном кабинете (раздел «Личные данные»).
Верификация - заполнение Анкеты Пользователя в Личном кабинете (в
т.ч. предоставление скан-копии паспорта).
Гость – незарегистрированный посетитель Сайта.
Личный кабинет - это персональный раздел Пользователя, который
создается при регистрации Пользователя на Сайте и предназначен для
обеспечения взаимодействия Клиента и Компании.
Недобросовестный Пользователь – Пользователь, который нарушает
условия настоящего Соглашения, либо Пользователь, который представил
недостоверную, неактуальную, неполную информацию о себе.
Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте.
Сайт – официальный сайт в сети Интернет по адресу: dikorosprom.ru.






Форма регистрации - информация Пользователя (Ф.И.О., контактный
телефон, e-mail), заполненная последним для создания Личного кабинета
Пользователя на Сайте.
Цель Сайта – публикация информации об услугах и сервисах,
предоставляемых Компанией.
Компания — Сельскохозяйственный потребительский
перерабатывающий сбытовой кооператив «ДИКОРОСПРОМ»,
юридическое лицо, созданное по законодательству Российской
Федерации и зарегистрированное по адресу: 644119, Омская обл., г. Омск,
ул. Перелета, дом 32, квартира 275, обеспечивающее предоставление
информации об услугах и сервисах, размещаемых на Сайте.

1. Общие условия
1. Сайт разработан Компанией для размещения информации об
услугах и сервисах Компании.
2. Сайт содержит материалы и сервисы, в том числе, содержащие
информацию о предварительной стоимости услуг (указанные
сведения не являются офертой (в том числе, публичной офертой), в
соответствии со ст.ст. 435, 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
4. Для получения доступа к материалам Посетитель Сайта вправе
пройти регистрацию на сайте, заполнив Форму регистрации,
приобретая права и обязанности Пользователя (в дальнейшем
использовать Личный кабинет), либо на правах Гостя осуществлять
следующие действия:
- знакомиться с размещенной информацией на Сайте;
- заполнять формы обратной связи (в том числе, «Заявку на
звонок», «Заявку на подключение». Задавать дополнительные
вопросы, иные).

5. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается
присоединившимся к настоящему Соглашению.
6. Пользователь может использовать материалы Сайта и
предоставляемые на Сайте сервисы следующим образом: в качестве
информационных материалов для заключения в будущем договоров
оказания услуг.
2. Обязательства Пользователя
1. 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. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не
допускается.
3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые
авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна.
4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут
содержаться на Сайте.
5. 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, регистрацией авторских
прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами,
доступными на или полученными через внешние сайты или
ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил,

используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на
внешние ресурсы.
6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет
какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в
связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
3. Правила пользования Сайтом
1. Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта
необходимую достоверную и актуальную информацию для
формирования Личного кабинета, включая уникальные для каждого
Пользователя логин (адрес электронной почты, либо контактный
номер телефона для входа на Сайт) и пароль доступа к Сайту, а
также фамилию и имя.
2. Настоящее Соглашение определяют условия использования Сайта,
а также права и обязанности его Пользователей. Соглашение
распространяется также на отношения, связанные с правами и
интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта,
но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате
действий Пользователей Сайта.
3. Настоящее Соглашение является юридически обязательным
соглашением между Пользователем и Компанией, предметом
которого является предоставление Пользователю доступа к
использованию Сайта и его функционала.
4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим
Соглашением до момента регистрации на Сайте и/или
использования любой из форм обратной связи, размещенной на
сайте. Регистрация Пользователя на Сайте и/или заполнение
Пользователем любой из форм обратной связи, размещенной на
сайте, означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным
документом. Действующая редакция Соглашения располагается в
сети Интернет по адресу: dikorosprom.ru.
5. Пользователем Сайта является физическое лицо,
зарегистрированное на Сайте в соответствии с установленным
настоящим Соглашением порядком, достигшее возраста,
допустимого в соответствии с законодательством Российской
Федерации для акцепта настоящего Соглашения, и обладающее
соответствующими полномочиями. Каждый Пользователь Сайта
имеет единственный Личный кабинет. Гость получает статус
Пользователя после регистрации на Сайте и/или использования
любой из форм обратной связи на Сайте.
6. Права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса
(доменного имени) dikorosprom.ru принадлежат Компании.
Последняя предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным
лицам в соответствии с настоящим Соглашением и действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Обращения, предложения и претензии физических и юридических
лиц к Компании в связи с настоящим Соглашением и всеми
вопросами по функционированию Сайта, нарушениями прав и
интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов
уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц
могут быть направлены на почтовый адрес Компании , указанный в
настоящем Соглашении.
8. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной,
добровольной и производится по адресу в сети Интернет:
dikorosprom.ru.
9. После предоставления информации, указанной в п. 3.1. настоящего
Соглашения, Пользователю необходимо пройти ряд

удостоверительных процедур, а именно, (а) подтвердить
регистрацию путем распознания автоматизированного теста,
предназначенного для различия компьютеров и людей («капчи»).
10. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Компания обрабатывает персональные данные Пользователя в
целях предоставления Пользователю доступа к использованию
функционала Сайта, исполнения настоящего Соглашения, а также с
целью рекламы, организации и ведения рекламных кампаний в
отношении предоставляемых сервисов и услуг Компании.
Компания принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения. Компания предоставляет
доступ к персональным данным Пользователя только тем лицам,
которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования Сайта, предоставления Пользователю доступа к
его использованию и исполнению настоящего Соглашения.
Компания вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, в целях
обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Пользователей). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с настоящим Соглашением, а
также в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях.

11. Настоящим Пользователь дает согласие Сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив
«ДИКОРОСПРОМ» его уполномоченным представителям,
привлеченным ими третьим лицам на обработку его персональных
данных на любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с его персональными данными, включая
(без ограничений) сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а также осуществление любых других
действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, с использованием средств автоматизации, в
том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без
использования таких средств, если обработка персональных данных
без использования таких средств соответствует характеру действий
(операций), совершаемых с персональными данными с
использованием средств автоматизации, то есть позволяет
осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск
персональных данных, зафиксированных на материальном носителе
и содержащихся в картотеках или иных систематизированных
собраниях персональных данных, и/или доступ к таким
персональным данным, а также на передачу (в том числе,
трансграничную) этих персональных данных уполномоченным
представителям Компании, третьим лицам. Настоящим
Пользователь подтверждает, что переданные им в Компанию
персональные данные являются достоверными и могут
обрабатываться Компанией и его уполномоченными
представителями, привлеченными ими третьими лицам в рекламноинформационных целях. Настоящим Пользователь дает свое

согласие Компании направлять ему электронные
письма/информационные сообщения на указанный Пользователем
адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона,
включающие сообщения иного информационного характера.
Пользователь согласен(на) с тем, что текст данного им по
собственной воле и в его интересах согласия хранится в
электронном виде в базе данных и/или на бумажном носителе и
подтверждает факт согласия на обработку и передачу персональных
данных в соответствии с вышеизложенными положениями и берет
на себя ответственность за достоверность предоставления
персональных данных. Согласие дается на тридцать лет и может
быть в любой момент отозвано Пользователем через Личный
кабинет либо путем направления письменного уведомления в по
адресу Компании, указанному в настоящем Соглашении.
12. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой
и достаточной информацией для доступа Пользователя на Сайт.
Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль
третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность,
самостоятельно выбирая способ их хранения.
13. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием его логина и пароля, считаются
совершенными соответствующим Пользователем. В случае
несанкционированного доступа к логину и паролю и/или Личному
кабинету Пользователя, или распространения логина и пароля
Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Компании.
14. Пользователю запрещается регистрироваться в качестве
Пользователя от имени или вместо другого лица («фальшивый
аккаунт») или юридическое лицо в качестве Пользователя.

15. Пользователю запрещается использовать программное обеспечение
и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального
функционирования Сайта или Личных кабинетов Пользователей.
16. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или
его обновлением, Пользователь обязан отказаться от его
использования, проинформировав об этом Администрацию сайта.
17. В настоящем Соглашении могут быть использованы термины, не
определенные в Разделе 1 Соглашения. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом
Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования
термина в тексте Соглашения следует руководствоваться
толкованием термина, определенным: в первую очередь –
законодательством РФ, во вторую очередь – на Сайте, затем –
сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
18. Администрация Сайта сохраняет за собой право в любое время
изменять оформление Сайта, его содержание, функционал,
изменять или дополнять используемые скрипты, программное
обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на
Сайте.
Пользователь согласен на получение информации о развитии Сайта
и его функционала, а также рекламировании Сайта.
19. Пользователь вправе зарегистрировать на Сайте не более одного
Личного кабинета.
4. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных
с исполнением настоящего Соглашения, Пользователь и
Администрация Сайта приложат все усилия для их разрешения
путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры
не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в суде по месту пребывания истца.
3. Настоящее Соглашение составлено и подлежит толкованию на
русском языке.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
настоящего Соглашения будут признаны недействительными или
не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений.
4. Бездействие со стороны Администрации Сайта, Компании 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, которые могут выражаться в том числе, в
ограничении Пользователю доступа на Сайт.

