ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Владивосток
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») устанавливает
правила использования сайта https://mb.primorsky.ru (далее — «Сайт») между
пользователем сети Интернет (далее – «Пользователь») и Автономной некоммерческой
организацией «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (далее —
«Администратор»), совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона.
1. Термины, используемые в Соглашении.
Пользовательское соглашение (Соглашение) – соглашение, определяющее условия и
порядок Пользования Сайтом, регламентирующее отношения, возникающие между
Администрацией и Пользователем. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации Пользовательское соглашение является публичной офертой,
адресованной пользователю Администратором. Соглашение определяет возможности и
условия получения Пользователем доступа к Сайту, Контенту, ответственность Сторон,
иные отношения Сторон, связанные с Сайтом.
Пользователь Сайта (Пользователь) – физическое лицо, использующее Сайт и/или какойлибо Сервис, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, представителя
индивидуального предпринимателя или в качестве представителя юридического лица.
Пользование Сайтом — Действия Пользователя с Контентом и Сервисами сайта.
Контент — любая информация, представленная в текстовом, графическом,
аудиовизуальном (видео) форматах на Сайте, являющаяся результатом
интеллектуальной деятельности или не являющаяся таковой, права на которые
принадлежат Администратору или иным лицам.
Сайт — информационный ресурс (система) расположенный в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и предназначенный для использования
Пользователями в соответствии с настоящим пользовательским соглашением.
Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации.
Соглашение – настоящее пользовательское соглашение.
2. Общие положения
2.1. Администратор сайта предоставляет Пользователю возможность использовать Сайт
на условиях, изложенных в настоящем Соглашении. Настоящее Соглашение вступает в
силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке,
предусмотренном п. 2.4. Соглашения.
2.2. Использование Сайта регулируется настоящим Соглашением, Политикой
конфиденциальности (далее — Политика), размещенными в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://mb.primorsky.ru.
Соглашение, Политика могут быть изменены Администратором Сайта без уведомления
Пользователя в случаях изменения Соглашения, внесения изменений в
Законодательство, заключения, внесения изменений или расторжения договоров с
контрагентами, а также в случаях, предусмотренных внутренними документами
Администратора Сайта. Новая редакция Соглашения, Политики вступает в силу с
момента их размещения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://mb.primorsky.ru., если иное не оговорено в новой редакции Соглашения,
Политики.
2.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Начав использовать Сайт,
Пользователь считается принявшим условия Соглашения, Политики в полном объеме,
без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из

положений Соглашения, Политики Пользователь обязан прекратить пользование
Сайтом.
2.4. В составе Сайта могут быть размещены ссылки на иные сервисы, которые могут
использоваться Пользователями на условиях, определяемых правообладателем данных
сервисов (систем).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администратор Сайта вправе:
3.1.1. Определять наполнение Сайта, информацию, содержащуюся на Сайте.
3.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения.
3.1.3. Проводить плановые и внеплановые профилактические работы на Сайте, для чего
временно приостанавливать доступ к Сайту.
3.1.4. Администратор Сайта вправе на Портале проводить анкетирование Пользователя.
3.2. Администратор Сайта обязуется:
3.2.1. Принимать необходимые организационные и технические меры для обеспечения
конфиденциальности информации, полученной от Пользователя.
3.2.3. Поддерживать Сайт в рабочем состоянии и в разумные сроки устранять сбои в
работе Сайта.
3.3. Пользователь вправе:
3.3.1. Осуществлять Пользование Сайтом в целях и порядке, предусмотренных
соглашением, и не запрещенных законодательством.
3.4. Пользователь обязуется:
3.4.1. Осуществлять Пользование Сайтом по назначению и только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены в Соглашении.
3.4.2. При регистрации на Сайте и заполнении заявки предоставить реальные, а не
вымышленные сведения. Все неблагоприятные последствия, связанные с этим, несет
Пользователь.
3.4.3. Строго придерживаться положений Соглашения и не нарушать его условий, а
также обеспечить конфиденциальность коммерческой и технической информации,
полученной при сотрудничестве с Администратором Сайта.
3.4.4. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при Пользовании Сайтом или Контентом.
3.4.5. Пользователь соглашается с тем, что технология работы Сайта может потребовать
копирования (воспроизведения) информации Пользователя, а также обработки,
переработки, передачи третьим лицам и/или ее хранения Администратором Портала.
3.4.6. Пользователь несет риск последствий неполучения сообщения, направленного в
его адрес, в случае если им неправильно указан адрес электронной почты и/или номер
телефона.
4. Персональные данные Пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя составляют конфиденциальную информацию,
не подлежат разглашению, и не могут быть переданы за плату или безвозмездно третьим
лицам без согласия Пользователя, кроме предоставления доступа к ним в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Персональные данные Пользователя, полученные при регистрации, заполнении
заявки и дальнейшем использовании Сайта, обрабатываются Администратором Сайта в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Политикой конфиденциальности в отношении персональных данных.
4.3. Пользователь при регистрации на Сайте, заполнении формы заявки на
предоставление услуги, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», дает свое согласие на получение от Администратора Сайта
информационных и рекламных сообщений по электронной почте, с использованием

технических средств Сайта, а также посредством телефонной связи и СМС сообщений
или иным способом, определяемым Администратором Сайта.
4.4. Администратор использует различные инструменты защиты полученных
персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа либо
разглашения. Вместе с тем Администрация Сайта не несет ответственности за действия
третьих лиц, которые осуществили неправомерный доступ к конфиденциальной
информации о Пользователях.
4.5. Администратор обеспечивает обработку полученных персональных данных
Пользователя в соответствии с условиями Согласия на обработку персональных данных
и Политикой оператора в отношении обработки персональных данных.
5. Информация об условиях использования информации
5.1. Все вопросы и претензии, связанные с использованием (невозможностью
использования) Сайта, а также возможным нарушением Законодательства и/или прав
третьих лиц, вызванных использованием Сайта, должны направляться Администратору
Сайта по юридическому адресу Администратора.
5.2. Администратор Сайта не несет ответственности за некачественное интернетсоединение Пользователя, а также за ненадлежащую работу интернет-провайдера, с
которым Пользователь заключил договор обслуживания.
6. Разрешение споров
6.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании
спора).
6.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
6.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им
действующим законодательством Российской Федерации.

