
Пользовательское соглашение
1. Общие положения

1.1. ООО «Среда 31» (далее — «Среда 31») предлагает пользователю
сети Интернет (далее – Пользователь) использовать свои сервисы (далее -
“Сервисы”, “сервисы”) на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском
соглашении (далее — «Соглашение»). Соглашение вступает в силу с момента
начала использования Пользователем сервисов Среда 31, которое является
выражением Пользователем согласия с его условиями.

1.2. Любые сервисы Среда 31 (в том числе интернет-сайт sreda31.com), а
также любое развитие их и/или добавление новых является предметом настоящего
Соглашения.

1.3. Использование сервисов Среда 31 регулируется настоящим
Соглашением, Политикой конфиденциальности, иными соглашениями.
Соглашение может быть изменено Среда 31 без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. Действующая редакция постоянно доступна на сайте sreda31.com.

1.4. Начиная использовать сервисы, Пользователь считается принявшим
условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае
несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь
не вправе использовать сервисы Среда 31. В случае если Среда 31 были внесены
какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.3
Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить
использование сервисов Среда 31.

1.5. Сервисы Среда 31 могут содержать ссылки на другие сайты в сети
Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются
Среда 31 на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты,
законности и т.п.). Среда 31 не несет ответственность за любую информацию,
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь
получает доступ с использованием сервисов Среда 31, в том числе, за любые
мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а
также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования
Пользователем.

1.6. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую
информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на
сайте, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг,
деятельности) со стороны Среда 31, за исключением случаев, когда на это прямо
указывается на ресурсах Среда 31.

1.7. Среда 31 несет ответственность за рекламу, размещенную им на
сервисах Среда 31, в пределах, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.



1.8. Среда 31 не несет ответственности за любые виды убытков,
произошедшие вследствие использования Пользователем сервисов Среда 31 или
отдельных частей/функций сервисов;

1.9. Среда 31 не несет ответственности, которая может возникнуть
вследствие предоставления Пользователем недостоверных сведений;

1.10. При любых обстоятельствах ответственность Среда 31 в
соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации
ограничена 5 000 (пятью тысячами) рублей Российской Федерации и возлагается
на Среда 31 только при доказанном наличии в действиях Среда 31 вины, если иное
не предусмотрено соглашением между Пользователем и Среда 31.

2. Общие положения об использовании

сервисов

2.1. Среда 31 вправе устанавливать ограничения в использовании
сервисов для Пользователей.

2.2. Среда 31 вправе посылать своим пользователям информационные
сообщения с использованием предоставленных Пользователем контактных данных
(в том числе смс, электронных писем и другими способами). Используя сервисы
Среда 31, Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О
рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера.

2.3. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать,
продавать и перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих и
иных целей какие-либо части сервисов Среда 31 (включая контент, доступный
Пользователю посредством сервисов), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда
Пользователь получил такое разрешение от Среда 31, либо когда это прямо
предусмотрено соглашением.

2.4. Среда 31 вправе заблокировать Пользователя, а также запретить
доступ к определенным сервисам Среда 31, и удалить любой контент без
объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий
Соглашения или условий иных документов, предусмотренных настоящим
соглашения.

2.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за свои действия, связанные с использованием Сервисов, в том числе,
если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих
лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Сервисов.

3. Контент Пользователя

3.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие
содержания размещаемого Пользователем контента требованиям действующего



законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях,
когда размещение Пользователем того или иного контента или содержание
контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные
неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц,
и/или посягает на принадлежащие им нематериальные блага.

3.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что Среда 31 не обязано
просматривать контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый
Пользователем посредством сервисов Среда 31, а также то, что Среда 31 имеет
право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в
размещении и/или распространении им контента или удалить любой контент,
который доступен посредством сервисов Среда 31. Пользователь осознает и
согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с
использованием контента, включая оценку надежности, полноты или полезности
этого контента.

4. Исключительные права на содержание

сервисов и контент

4.1. Все объекты, доступные при помощи сервисов Среда 31, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео,
программы для ЭВМ, базы данных и другие объекты (далее – содержание
сервисов), а также любой контент, размещенный на сервисах Среда 31, являются
объектами исключительных прав Среда 31 и других правообладателей.

4.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов
сервисов возможно только в рамках функционала, предлагаемого сервисом.
Никакие элементы содержания сервисов Среда 31, а также любой контент,
размещенный на сервисах Среда 31, не могут быть использованы иным образом
без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка,
распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской
Федерации или условиями использования сервиса.

5. Иные положения

5.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между
Пользователем и Среда 31 относительно порядка использования сервисов и
заменяет собой все предыдущие аналогичные соглашения между Пользователем и
Среда 31.

5.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные



настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из
отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по
нормам российского права.

5.3. Судебные споры разрешаются в суде по месту нахождения Среда 31.
5.4. 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 Соглашения.


