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Администрация Сайта предоставляет возможность воспользоваться Сайтом,
ресурсами и сервисами в соответствии с условиями настоящих правил пользования сайтом
(далее – «настоящие Правила»). Обращаем Ваше Внимание, что настоящие Правила
являются публичной офертой согласно статье 437 ГК РФ. Акцептом данной оферты
является сам факт использования Сайта Пользователем.
Пожалуйста, внимательно прочтите настоящие Правила.
Содержание Сайта посвящено деятельности ООО «ФинАп» (ИНН: 2366017754).
Настоящие Правила определяют условия использования и функционирования
Сайта, ресурсов и сервисов, а также обязанности его Пользователей и Администрации
Сайта.
Настоящие Правила распространяют свое действие также на отношения,
касающиеся прав и законных интересов третьих лиц, которые не являются Пользователями
Сайта, но чьи права и законные интересы могут быть затронуты в результате деяний
(действия и/или бездействия) Пользователей Сайта.

1. Основные определения
Администрация Сайта (Администрация) – ООО «ФинАп» (ИНН: 2366017754, место
нахождения: Краснодарский край, г.Сочи, Курортный проспект, д.73, оф.302Б),
юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Пользователь Сайта - физическое, пользующееся сайтом, в том числе
осуществляющего его осмотр, использующее расположенные на нём ресурсы и сервисы,
совершающие любые иные действия с использованием Сайта.
Сайт – интернет-сайт Администрации, то есть совокупность, состоящая из
программы, обеспечивающей его функционирование, графического решения (дизайна) и
информационного наполнения (Контента), расположенных в адресном пространстве
домена https://mrzaem.com/ (и/или иного домена, которое может быть использовано
Администрацией время от времени).
Ресурсы и сервисы - ресурсы и сервисы, предназначенные для Пользователя Сайта,
размещенные непосредственно на Сайте, являющиеся открытыми для Пользователя Сайта
и предоставляющие Пользователю Сайта возможность доступа к видеозаписям (при
наличии), аудиозаписям (при наличии), звукам, изображениям, иллюстрациям, текстам,
элементам дизайна, программам для ЭВМ и прочему (далее – Контент), которые являются
результатами интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат
Администрации Сайта.

2. Интеллектуальные права
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2.1. Весь Контент Сайта является результатом интеллектуальной деятельности,
права на который принадлежат Администрации Сайта. Размещенные на Сайте, дизайны,
элементы дизайна, проекты, чертежи, макеты, графические изображения (в том числе
иллюстрации), фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии, текст, аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ,
являющиеся частью Сайта, музыкальные произведения с текстом или без текста и другие
произведения, а также товарные знаки и промышленные образцы охраняются в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, в соответствии с
международными договорами с участием Российской Федерации. Указанные охраняемые
объекты вместе и по отдельности составляют охраняемый Контент Сайта.
2.2. Администрация является правообладателем Сайта как составного произведения,
а также Контента (кроме случаев, когда на соответствующей странице с Контентом указано
иное).
2.3. Кроме случаев, прямо установленных настоящими Правилами, а также
действующим законодательством Российской Федерации, Контент не может быть
использован (в том числе, скопирован, опубликован, воспроизведен, переработан,
распространен, продан или использован иным способом) по частям или полностью без
согласия Администрации.
2.4. Пользователям сайта даётся неисключительное право на просмотр Контента
сайта, переход по ссылкам на сайты третьих лиц, использование для личного не
коммерческого использования сервисов, размещённых на Сайте.

3. Сайты третьих лиц
3.1. Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет. Компания
не контролирует такие сайты, не несет ответственность за правомерность Контента,
размещенного на сайтах третьих лиц, в любом случае, Правила не распространяются на
пользование этими веб-сайтами. Пользователям Сайта следует ознакомиться с политикой
конфиденциальности и/или правилами пользования каждого посещаемого ими сайта.

4. Права и обязанности Пользователей Сайта
4.1. Пользователь Сайта имеет право:
4.1.1. Пользоваться сайтом, его ресурсами, Контентом в пределах, установленных
настоящими правилами и законодательством РФ.
4.1.2. Обращаться с жалобами к Администрации в отношении Контента,
размещенного на Сайте, функционирования Сайта.
4.2. При посещении Сайта и использовании его возможностей Пользователь Сайта
обязан:
4.2.1. Соблюдать положения действующего законодательства Российской
Федерации и настоящих Правил.
4.2.2. Возмещать убытки, понесенные Администрацией, Пользователями Сайта или
третьими лицами в результате нарушения Правил или законодательства Российской
Федерации.
4.2.3. Соблюдать Правила, а также законодательство Российской Федерации, при
пользовании Сайтом, ознакомиться со всей информацией юридического характера,
размещенной на Сайте или доступной на нем посредством ссылок.
4.2.4. Регулярно проверять анонсы Компании в отношении внесения изменений в
Правила.
4.2.5. При несогласии с Правилами, а также анонсируемыми Компанией
изменениями к ним, покинуть Сайт.
4.3. Пользователям Сайта запрещается:
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4.3.1. Использовать программное обеспечение и осуществлять любые действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта;
4.3.2. Использовать Контент сайта в виде копирования, опубликования,
воспроизведения, переработки, распространения, продажи или ином виде без согласия
Администрации сайта, выраженного в письменной форме.

5. Права и обязанности Администрации
5.1. Администрация предоставляет Пользователям Сайта технические возможности
для пользования Сайтом.
5.1. Администрация обязуется рассматривать уведомления, направленные через
формы обратной связи, размещённые на Сайте.
5.2. Администрация не несет ответственности за какие-либо непрямые, прямые,
фактические или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, в результате
использования размещенной на Сайте информации, даже если Администрация была
предупреждена о возможности подобных убытков.

6. Изменения
6.1. Администрация вправе вносить изменения в данные Правила. Изменения будут
опубликованы на Сайте. Изменения будут распространяться, в том числе на тех лиц,
которые являются Пользователями Сайта на момент вступления в силу изменений.
Изменения начинают действовать с момента их опубликования.
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