Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») устанавливает условия
и правила использования пользователем глобальной компьютерной сети «Интернет»
(далее — «Пользователь») материалов и сервисов Сайта www.арьков.рф (далее — «Сайт»).
1. Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам
Сайта Пользователь совершает полный и безоговорочный акцепт и считается
присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. С момента совершения акцепта Пользователь считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается
вступившим в договорные отношения с администрацией Сайта в соответствии с настоящими
условиями.
1.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой
версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он
обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов
Сайта.
2. Обязательства Пользователя:
2.1. Пользователь обязуется выполнять настоящие Условия и следить за изменениями и
дополнениями в них и Приложениях к ним, публикуемыми на Сайте.
2.2. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться
как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том
числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
2.3. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается
(статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо
заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
2.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
2.5. Устные и письменные комментарии и иные сообщения Пользователя на Сайте не должны
вступать в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и
общепринятых норм морали и нравственности.
2.6. Пользователь предупрежден о том, что администрация Сайта не несет ответственности
за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться
на сайте.
2.7. Пользователь согласен с тем, что 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.
2.8. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.
2.9. Регистрация аккаунта на Сайте осуществляется Пользователем самостоятельно.
Указанные при регистрации Пользователя учетные данные (фамилия, имя и номер телефона)
должны соответствовать реальным данным Пользователя. Регистрация аккаунта является
бесплатной.
2.10. Пользователь несет полную ответственность за действия и/или бездействие, приведшие
к разглашению, потере, краже его учетных данных и иной информации, идентифицирующей
Пользователя, а также за любые действия и/или бездействие третьих лиц, использующих
учетные данные Пользователя. Администрация Сайта не несет ответственности за
вышеуказанные действия Пользователя и/или третьих лиц, использующих его учетные
данные.
2.11. Перед регистрацией на Сайте и использованием сервисов Пользователь обязан
проконсультироваться с врачом и выявить возможные медицинские противопоказания.
2.12. При наличии серьезных заболеваний и любых медицинских противопоказаний
Пользователь обязуется отказаться от регистрации на Сайте. Администрация Сайта и третьи
лица, привлеченные к оказанию услуг Сайта, не несут никакой ответственности за ухудшения
состояния здоровья Пользователя.
2.13. Выбор и использование конкретных сервисов Сайта осуществляется Пользователем
добровольно.
2.14. При использовании сервисов Сайта запрещаются любые действия, направленные на
получение несанкционированного доступа к материалам Сайта, персональным учетным и
иным данным других пользователей, а также любым другим данным, доступным через сеть
Интернет.
2.15. Администрацией Сайта вводятся следующие ограничения на размещаемую
информацию на Сайте:
2.15.1. Использование сервисов должно осуществляться Пользователем для законных целей
и законными способами с учетом законодательства РФ.
2.15.2. Пользователь обязан использовать доступ к разделам сайта только лично, используя
свои учетные данные для входа на Сайт.
2.15.3. Запрещается запись и скачивание видео с Сайта для распространения в сети интернет
или каким-либо другим способом.
2.15.4. Запрещается рассылка личных сообщений рекламного характера.
2.15.5. Запрещается склонять других Пользователей к использованию аналогичных сервисов
другого сайта.

2.15.6. Запрещается размещать на сайте ссылки на сторонние ресурсы без согласования с
администрацией Сайта.
3. Стоимость платных сервисов и порядок расчётов.
3.1. Стоимость платных сервисов Сайта определяется в соответствии с тарифами.
3.2. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
Тарифы.
3.3. Использование сервисов оплачивается Пользователем на условиях предоплаты.
4. Ответственность сторон:
4.1. Пользователь несет ответственность за любые действия и/или бездействие, а также за
любые действия и/или бездействие лиц, использующих его учетные данные, связанные с
размещением и/или распространением информации в сети Интернет, получением
посредством использования ресурсов Исполнителя доступа к ресурсам третьих лиц, которые
повлекли и/или могут повлечь нарушение любого законодательства РФ, а также за любой
ущерб, причиненный вышеуказанными действиями и/или бездействием Сайту и третьим
лицам. Администрация Сайта не несет ответственности за такие действия и/или бездействие
Пользователя или лиц, использующих его учетные данные, а также их последствия.
4.2. Администрация Сайта не несет ответственности за ущерб, понесенный Пользователем
и/или третьими лицами из-за разглашения, потери Пользователем или кражи у Пользователя
учетных данных.
4.3. Пользователь несет ответственность за любые неправомерные действия и/или
бездействие, а также действие и/или бездействие лиц, использующих его учетные данные,
повлекшие причинение вреда Сайту, и возмещает нанесенные убытки.
4.4. Сайт не возмещает Пользователю убытки, понесенные Пользователем в период
использования или неиспользования материалов и сервисов Сайта.
4.5. Сайт несет ответственность перед Пользователем только в пределах оплаченных, но не
оказанных услуг. Администрация Сайта не несет перед Пользователем финансовой
ответственности и не возвращает Пользователю уплаченные по договору денежные
средства, в случае если услуги не были оказаны по вине Пользователя.
4.6. В случае если надлежащее исполнение сторонами настоящих Условий невозможно в
силу объективных причин, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
(стихийные бедствия, изменения текущего законодательства РФ, действия органов
государственной власти и управления, военные действия всех видов и т. д.), ни одна из
сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненных ненадлежащим
исполнением или неисполнением настоящего договора убытков (включая упущенную выгоду).
5. Прочие условия:
5.1. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц, имеющих
соответствующие лицензии.
5.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо
не предусмотренных Соглашением.
5.4. Наименование и нумерация статей настоящей оферты приведены для удобства
прочтения и не имеют значения при толковании настоящих Условий.
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
5.5. Бездействие со стороны Администрации Сайта 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.
Любыми действиями по использованию Сайта Пользователь подтверждает, что
ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно их принимает.

