ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ

Использование Интернет-ресурса и его Сервисов возможно физическими и юридическими
лицами только на условиях безоговорочного принятия настоящих Правил пользования Интернетресурсом и его Сервисами (далее — Правила пользования), а также Договора Оферты
(https://stattech.ru/docs/offer.pdf)
и
Политики
конфиденциальности
(https://stattech.ru/docs/privacy_policy.pdf). Если Вы не принимаете в полном объеме условия Правил
пользования, использование Интернет-ресурса и его Сервисов не допускается.

1.

Термины и Определения

1.1.
В целях настоящих Правил пользования нижеприведенные термины и определения
используются в следующем значении: Сайт — совокупность всех страниц домена stattech.ru.
Онлайн-сервис STATTECH – программное обеспечение, предоставленное Исполнителем,
позволяющее Заказчику автоматизировать статистический анализ данных посредством
предоставляемых на основании Договора Оферты возможностей использования функционала
сервиса. Интернет-ресурс— совокупность страниц, размещенных на сервере Исполнителя и
образующих единую сеть cайта stattech.ru Контент — динамически обновляемые графические или
текстовые модули, встраиваемые в код страницы Интернет-ресурса, доступные для просмотра и
совершения действий пользователем. Договор Оферты — договор между Исполнителем и
Заказчиком на предоставление услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Пользователь (Заказчик) — физическое либо юридическое лицо, осуществившее акцепт условий
Договора публичной Оферты в целях использования Интернет-ресурса и его Сервисов,
становящееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному данному Договору
и обязующееся соблюдать настоящие Правила пользования. Исполнитель — ООО «Статтех»,
предоставляющее и оказывающее услуги Заказчику. Сервис — техническое решение Исполнителя
на Интернет-ресурсе, предоставляемое Заказчику с целью исполнения обязательств по Договору.
2.
Полномочия Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе ограничивать, приостанавливать или аннулировать выполнение Заявки
Пользователя, отказаться от исполнения Договора Оферты без каких-либо компенсаций и выплат в
случаях, если действия Заказчика, предоставленные Заказчиком информация и/или материалы
вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Договором публичной
Оферты, Правилами пользования, или при использовании Пользователем Интернет-ресурса в
целях, нарушающих права третьих лиц.
2.2.
В случае обнаружения факта нарушения законных прав и интересов третьих лиц,
действующего законодательства Российской Федерации, а также положений настоящих Правил
пользования Исполнитель вправе, по своему выбору, принимать следующие меры: удалять Контент
и иную информацию с Интернет-ресурса/Сервисов Интернет-ресурса и/или блокировать доступ к
ним.
2.3.
Информация о состоянии учетной записи Пользователя и иная информация, имеющая
значение для использования Интернет-ресурса, фиксируется и хранится Исполнителем в базе
данных Интернет-ресурса.

2.4.
Исполнитель оставляет за собой право прекращать или приостанавливать оказание услуг в
случаях мошенничества или подозрения в нем, нарушений других законов или правил или
намеренного вмешательства в работу Сервисов Интернет-ресурса.
2.5.
Исполнитель оставляет за собой право при любом подозрении в мошенничестве,
оскорбительной или противозаконной деятельности обратиться в соответствующие
правоохранительные и/или судебные органы. Такие меры будут приниматься в дополнение к
любым другим мерам, принимаемым Исполнителем в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
2.6.
Исполнитель сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Интернетресурса, его содержание, список Сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Интернет-ресурсе,
любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
2.7.
Исполнитель Интернет-ресурса не занимается предварительной модерацией или цензурой
информации и/или материалов Пользователей и предпринимает действия по защите прав и
интересов лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации
только после обращения заинтересованного лица к Исполнителю в установленном порядке.
3.
3.1.

Ограничения по пользованию Интернет-ресурса и его Сервисами
При пользовании Сервисами Интернет-ресурса Пользователь обязан:

3.1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих
Правил пользования, Договора публичной Оферты и Политики конфиденциальности;
3.1.2.
предоставлять при регистрации на Интернет-ресурсе и заполнении Заявки на оказание
услуг достоверные, полные и актуальные данные, следить за их актуализацией. Пользователь несет
ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству
Российской Федерации предоставленной Исполнителю информации и/или материалов и
их чистоту от претензий третьих лиц;
3.1.3.
информировать Исполнителя о несанкционированном доступе и/или использовании
пароля и логина Пользователя;
3.1.4.
не размещать с помощью Сервисов Интернет-ресурса информацию и объекты (включая
ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;
3.1.5.
перед размещением или передачей Исполнителю для оказания услуг информации и
объектов (включая, но не ограничиваясь, изображения других лиц, чужие тексты различного
содержания, аудиозаписи и видеофильмы) предварительно оценивать законность их размещения.
3.2.
В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий
Исполнитель рекомендует воздержаться от осуществления последних.
3.3.
Пользователю при использовании Интернет-ресурса и его Сервисов категорически
запрещается:
3.3.1. регистрироваться в качестве Пользователя или заполнять Заявку на оказание услуг от имени
или вместо другого лица («фальшивый аккаунт»), при этом возможна регистрация от имени и по
поручению другого физического лица или юридического лица при условии получения
необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

3.3.2.
вводить Исполнителя в заблуждение относительно своей личности, используя логин и
пароль другого зарегистрированного Пользователя;
3.3.3. размещать/распространять посредством Сервисов Интернет-ресурса, хранить и передавать
Исполнителю для оказания услуг или иным образом использовать любую информацию и/или
материалы, которые:
3.3.3.1. содержат угрозы, дискредитируют, оскорбляют, порочат честь и достоинство или деловую
репутацию или нарушают неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих
лиц;
3.3.3.2. нарушают права несовершеннолетних лиц;
3.3.3.3. являются вульгарными или непристойными, содержат порнографические изображения и
тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
3.3.3.4. содержат сцены бесчеловечного обращения с животными;
3.3.3.5. содержат описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
3.3.3.6. пропагандируют и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандируют фашизм или идеологию расового превосходства;
3.3.3.7. содержат экстремистские материалы;
3.3.3.8. пропагандируют преступную деятельность и/или содержат советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий;
3.3.3.9. содержат информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственную и коммерческую тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;
3.3.3.10. содержат рекламу или описывают привлекательность употребления наркотических
веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг
человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению, содержат демонстрацию и/или описание процессов
курения и потребления алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе;
3.3.3.11. носят мошеннический характер;
3.3.3.12. а также нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
3.3.4.
незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих лиц;
3.3.5.

осуществлять массовые рассылки сообщений (спам) без соответствующих согласий;

3.3.6.
вносить какие-либо изменения в программное обеспечение Интернет-ресурса и/или
любую его часть своими силами или с привлечением третьих лиц, а также использовать какие-либо
средства автоматизированного доступа к Интернет-ресурсу;
3.3.7.
копировать, распространять, публиковать, декомпилировать, детранслировать,
производить разборку, модифицировать или преобразовывать Интернет-ресурс или совершать

любые попытки получить доступ к исходному коду для создания производных произведений на
основе исходного кода программного обеспечения или иным образом;
3.3.8.
загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
3.3.9.
использовать без специального на то разрешения Исполнителя автоматизированные
скрипты (программы) для сбора информации на Интернет-ресурсе и/или взаимодействия с
Интернет-ресурсом и его Сервисами;
3.3.10. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
3.3.11. осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо услугам иным способом, кроме как
через интерфейс, предоставленный Исполнителем;
3.3.12. размещать любую другую информацию/материалы посредством Сервисов Интернетресурса, которые по личному мнению Исполнителя являются нежелательными, не соответствуют
целям создания Интернетресурса, ущемляют интересы Пользователей или по другим причинам
являются нежелательными для размещения на Интернет-ресурсе.
3.4.
Пользователь несет личную ответственность за любую информацию/материалы, которые
размещает на Интернет-ресурсе посредством Сервисов Интернет-ресурса, сообщает другим
Пользователям, а также за любые взаимодействия с третьими лицами, осуществляемые на свой
риск.
4.

Интеллектуальная собственность

4.1.
Все используемые и размещённые на Интернет-ресурсе результаты интеллектуальной
деятельности (элементы оформления Интернет-ресурса, символика, логотипы, тексты, графические
изображения, иллюстрации, фото, видео, программы, музыка и другие объекты), а также сам
Интернет-ресурс являются интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и
охраняются законодательством Российской Федерации, все права на эти объекты защищены (далее
— Объекты интеллектуальной собственности).
4.2.
Кроме случаев, установленных настоящими Правилами пользования, а также действующим
законодательством Российской Федерации, никакие Объекты интеллектуальной собственности не
могут быть скопированы (воспроизведены), переработаны, распространены, опубликованы,
скачаны, переданы, проданы или иным способом использованы целиком или по частям без
предварительного разрешения правообладателя кроме случаев, когда правообладатель явным
образом выразил свое согласие на свободное использование Контента любым лицом.
4.4. Кроме своего собственного Контента Пользователь не вправе размещать или иным образом
доводить до всеобщего сведения (посредством Сервисов Интернет-ресурса) Объекты
интеллектуальной собственности других Интернет-ресурсов, баз данных и прочие результаты
интеллектуальной деятельности при отсутствии явным образом выраженного согласия
правообладателя на такие действия.
4.5.
Любое использование Интернет-ресурса или Контента, кроме разрешенного в настоящих
Правилах пользования или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое
использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически
запрещено.
5.

Ответственность сторон

5.1.
Исполнитель не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных средств,
обеспечивающих функционирование Интернет ресурса, возникшие по причинам, не зависящим от
Интернет-ресурса, а также связанные с этим убытки Пользователя.
5.2.
Исполнитель не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате неправомерных
действий третьих лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом к учетной записи
Пользователя.
5.3.
Исполнитель не несет ответственности за все материалы, информацию, сообщения, мнения
или услуги, размещенные на Интернет ресурсе или посредством его Сервисов Заказчиком.
Настоящим Пользователь признает, что Исполнитель не контролирует и не несет ответственность
за любое содержание Интернет-ресурсов, продукты или услуги Заказчика, информацию и
материалы, размещенные Заказчиком посредством Интернет ресурса и его Сервисов и/или
переданные Исполнителю для оказания услуг, включая, помимо прочего, рекламные предложения
и рекламные акции;
5.4.
Исполнитель не подтверждает и не ручается за точность, актуальность или достоверность
какой-либо информации, размещенной, загруженной или распространяемой посредством
Интернет-ресурса и его Сервисов.
5.5.
Пользователь несет личную ответственность за любые информацию и/или материалы,
которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) посредством
Интернет-ресурса и его Сервисов. Пользователь не имеет права загружать, передавать или
публиковать информацию на Интернет-ресурсе или посредством Сервисов Интернет-ресурса, если
он не обладает соответствующими правами на совершение таких действий, приобретенными или
переданными ему в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нарушение
настоящих Правил пользования и действующего законодательства Российской Федерации влечет
за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
6.

Заключительные положения

6.1. Настоящие Правила пользования составляют соглашение между Пользователем(Заказчиком)
и Исполнителем относительно порядка использования Интернет-ресурса и его Сервисов.
6.2.
Использование Интернет-ресурса и его Сервисов означает безоговорочное согласие
Заказчика с настоящими Правилами пользования.
6.3.

Данные Правила пользования являются неотъемлемой частью Договора публичной Оферты.

